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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (геодезическая).
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность выявлять физическую сущность профессиональных задач,
применять методы физического и математического анализа и моделироОПК-1
вания, теоретического и экспериментального исследования для их решения;
способность приобретать новые математические и естественнонаучные
ОПК-2
знания, используя современные образовательные и информационные технологии
С28-(ОПК-1, знание методов топографических съемок с целью выполнения геодезических
ОПК-2) измерений при проведении изысканий
способностью формулировать технические задания на выполнение проПК-1
ектно-изыскательских работ в области строительства транспортных
сооружений
способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооруПК-2
жений с проведением геодезических, гидрометрических и инженерногеологических работ
знание теоретических основ и принципов производства инженерноС18-(ПК-1,
геодезических работ; устройство геодезических приборов и способы их эксПК-2)
плуатации при полевых измерениях; методов топографических съемок
умение проводить геодезические измерения, выполнять полевые и камеральС19-(ПК-1,
ные работы по созданию геодезического обоснования и топографическим
ПК-2)
съемкам местности
С20-(ПК-1, умение пользоваться основными нормативными документами в области инПК-2) женерно-геодезических изысканий
С21-(ПК-1, владение методами создания геодезического обоснования и выполнения топоПК-2) графических съемок

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность»,
«Инженерная геодезия и геоинформатика», «Компьютерная графика в дорожностроительном проектировании», «Основы архитектуры», «Строительные материалы для
транспортного строительства», «Оценка качества автомобильных дорог и транспортных
сооружений», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Применение ЭВМ в проектировании автомобильных дорог и транспортных сооружений», «Изыскания и проектирование
автомобильных дорог и объектов транспортного назначения», «Геодезическое сопровождение строительных процессов», «Основы аэрогеодезии и современные методы изысканий».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить устройство геодезических приборов и способы их эксплуатации при полевых измерениях;
 изучить принципы производства инженерно-геодезических работ, а также методы топографических съемок;
 провести измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов до характерных точек исследуемой территории в количестве, необходимом для создания топографического плана местности;
 приобрести опыт проведения инженерно-геодезических изысканий и камеральной обработки полевых данных.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением территории и ведением абрисов;
 измерением расстояний, горизонтальных и вертикальных углов до характерных
точек местности;
 работой с полевым журналом;
 камеральной обработкой полевых данных;
 вычерчиванием топографического плана.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:

журнал теодолитных ходов;

ведомость вычисления координат точек теодолитного хода;

журнал тахеометрической съемки;

контурный план участка местности;

топографический план участка местности.
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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. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в
специальность / С.Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия,
2016.
—
176
c.
—
978-5-9729-0063-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23311.html
2. Практикум по геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Г.Г.
Поклад [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. —
488 c. — 978-5-8291-1378-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36497.html
3. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — 978-5-8291-1333-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031.html
7.2 Дополнительная литература
1. Соломатин, В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строительстве и архитектуре: учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2013. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5796 — Загл. с экрана.
2. Снятков,Н.М. Нивелир 4Н3КЛ. Геометрическое нивелирование. [Электронный
ресурс]: (2047МП). метод.указ./ Н.М. Снятков, Г.В.Зеленин.-Тамбов.:ТГТУ,-2011. - Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/snyatkov.exe
3. Зеленин, Г.В. Нивелирование поверхности по квадратам: метод.указ./
Г.В.Зеленин,Н.М. Снятков.- Тамбов: ТГТУ, 2011. -16 с.
4. Брынь, М.Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс. [Электронный ресурс] : Учебники / М.Я. Брынь, Е.С. Богомолова, В.А. Коугия, Б.А. Лёвин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64324 — Загл. с экрана.
5. Зеленин Г.В. Решение практических геодезических задач с использованием электронного тахеометра TRIMBLE M3 [Электронный ресурс]: метод. указ. для бакалавр.
напр. 08.03.01, 08.05.02 всех форм обучения / Г. В. Зеленин, Е. О. Соломатин; Тамб. гос.
техн. ун-т. - Электрон. дан. (19,7 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
6. Снятков Н.М., Андрианов К.А. Теодолит 4Т30П. Технология производства
наблюдений. Методические указания. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2006. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/snyatkov.pdf
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г.,
2. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн.
журн. / Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ.,
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/
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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».

— 10 —

Программа «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (геодезическая)»

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 образовательной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды
работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соответствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного материала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты используют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Управление автомобильных дорог
г. Тамбов, ул. Студенецкая д.16а, корп. 3
Тамбовской области
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Тамбов, ул.Б.Федорова, д.9
ОАО "Дорпроект"
г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12
МБУ "Спецдорсервис"
г. Тамбов, проезд Монтажников, д.3
МКУ «Дирекция городских дорог»
г.Тамбов, ул.Степана Разина / пер.Степана
Разина, д.17/1
2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для
проведения занятий
лабораторного типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации – лаборатория
«Инженерная геодезия»

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: компьютер, академические лицензии бессрочные
телевизор; тахеометр, нивелир,
Microsoft Open License №47425744,
теодолит, штативы, геодезические 48248803, 41251589, 46314939,
рейки
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018
/ программные продукты Autodesk по
программе стратегического партнерства в сфере образования между корпорацией Autodesk и образовательным
учреждением Договор #110001637279;
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (гидрогеологическая)

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (гидрогеологическая).
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять
ОПК-1
методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для их решения;
способность приобретать новые математические и естественнонаучные знания, исОПК-2
пользуя современные образовательные и информационные технологии
С29-(ОПК- знание методов ведения изыскательских работ с учетом гидрогеологических особенностей
1,ОПК-2) района строительства;
способностью формулировать технические задания на выполнение проектноПК-1
изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений;
способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с провеПК-2
дением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ;
С22-( ПК-1,ПК- знать способы отбора проб, виды горных выработок и области их применения для решения
2) задач инженерно-геологических изысканий;
С23-( ПК-1,ПК- уметь выбирать методы ведения работ в зависимости от геологических особенностей ис22) следуемой площадки;
С24-( ПК-1,ПКвладеть навыками ведения работ по проходке простейших горных выработок;
2)
С25-( ПК-1,ПК- владеть навыками отбора проб грунтов различного типа и назначения, маркировать и хра2) нить их;
С26-( ПК-1,ПК- уметь проводить лабораторный анализ грунтовых проб.
2)

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Инженерная геология», "Инженерная гидрология".
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Механика грунтов».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО
"ТГТУ";
 изучить способы отбора проб, виды горных выработок и области их применения
для решения задач инженерно-геологических изысканий;
 изучить методы ведения полевых работ в зависимости от геологических особенностей исследуемой площадки;
 систематизировать методы ведения полевых работ на площадках с различной
геологической структурой;
 провести измерения плотности различных грунтов в полевых условиях;
 приобрести опыт прохождения простейших горных выработок, отбора проб, их
лабораторного анализа.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением особенностей геологического строения Тамбовской области.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 таблицы результатов полевых и лабораторных исследований грунтов;
 ведомости отбора проб;
 схема организации полевых работ;
 реферативное сообщение об особенностях инженерно-геологического строения
территории Тамбовской области;
 фотографический отчет о полевых работах;
 абрисы изученных объектов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 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 практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (гидрогеологическая)

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Кабатченко И.М. Гидрология и водные изыскания [Электронный ресурс] : курс
лекций / И.М. Кабатченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 125 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46444.html
2. Суворов А.К. Геология с основами гидрологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.К. Суворов, СП. Мельников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро,
2016.
—
280
c.
—
978-5-906371-07-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57306.html
3. Решетько М.В. Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М.В. Решетько. — Электрон. текстовые данные. — Томск:
Томский политехнический университет, 2015. — 193 c. — 978-5-4387-0557-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55201.html
7.2 Дополнительная литература
1. Практикум по инженерной гидрологии и регулированию стока: учебное пособие
для вузов / под ред Е. Е. Овчарова. - Минск: Академ. книга, 2008. - 222 с.: ил. - (Учебники
и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-10-002819-Х
2. Пряжинская В.Г. Компьютерное моделирование в управлении водными ресурсами / В. Г. Пряжинская, Д. М. Ярошевский, Л. К. Левит-Гуревич; РАН. - М.: Физматлит,
2002. - 496 с.
3. Орлов В.Г. Основы инженерной гидрологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Орлов, А.В. Сикан. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский
государственный гидрометеорологический университет, 2003. — 187 c. — 5-86813-050-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12509.html
7.3 Периодическая литература
1. Известия высших учебных заведений (ИВУЗ): Сер. СТРОИТЕЛЬСТВО Ежемес.
науч.-теорет. журн. / М-во высшего образования РФ. - 2007-2010 г.г.
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

—9—

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (гидрогеологическая)

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 утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по
организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе задание на практику, шаблон дневника практики,
иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО
"ТГТУ".
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и заданием
на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какойлибо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может
быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).





Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

МБУ «Спецдорсервис»
г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3а
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ- Строитель, Дорожно-Строительная улица, 50 А
ЛЕНИЕ № 2"

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для
проведения занятий
лабораторного типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации – лаборатория
«Инженерная геология»

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: проектор,
академические лицензии бессрочные
экран, ноутбук, лабораторное обо- Microsoft Open License №47425744,
рудование: оптический микроскоп, 48248803, 41251589, 46314939,
коллекция минералов, учебные
44964701, 43925361, 45936776,
наборы геологических образцов,
47425744, 41875901, 41318363,
шкала Мооса, наборы химического 60102643;
оборудования (пробирки, чашки
OpenOffice / свободно распространяеПетри, колбы и др.)
мое ПО
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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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 профессиональной деятельности (проектно-конструкторская)
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
/ структурФормулировка компетенции /
ной составСтруктурные составляющие компетенции (результаты обучения)
ляющей
компетенции
1

2

способность владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов;
способность выполнять проектирование и расчет в соответствии с треОПК-10
бованиями нормативных документов;
знание методов расчета и проектирования конструктивных элементов автоС18-(ОПКмобильных дорог в зависимости от особенностей района проложения трассы
9,ОПК-10)
с учетом требований нормативных документов
способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой проПК-4
пускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности,
экономичности
умение выполнять расчет и проектирование конструктивных элементов доС1-(ПК-4) роги на прочность, устойчивость, износостойкость в зависимости от ее категории и природно-климатических условий
Владение современными методами расчета, проектирования и конструироС2-(ПК-4)
вания автомобильных дорог
ОПК-9

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Инженерная геология», «Инженерная геодезия и геоинформатика», «Компьютерная графика в дорожно-строительном
проектировании», «Основы архитектуры», «Строительные материалы для транспортного
строительства», «Оценка качества автомобильных дорог и транспортных сооружений»,
«Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Ценообразование и сметные
расчеты в транспортном строительстве», «Применение ЭВМ в проектировании автомобильных дорог и транспортных сооружений», «Геоинформационные системы в дорожном
строительстве», «Технологические процессы в транспортном строительстве», «Изыскания
и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру организации и номенклатуру выпускаемой
научно-технической продукции;
 приобрести опыт изысканий для разработки разделов проектной документации
на линейные объекты капитального строительства;
 приобрести опыт разработки разделов проектной документации на линейные
объекты капитального строительства и ознакомиться с требованиями к содержанию этих
разделов.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 расчетом транспортно-эксплуатационных показателей проектируемой трассы;
 проектированием трассы дороги в плане;
 проектированием дороги в продольном профиле;
 проектированием поперечных профилей;
 определением объемов земляных работ;
 назначением и расчетом конструкции дорожной одежды.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:

фотофиксационные материалы, характеризующие практику до начала, в процессе и после завершения в организации по месту прохождения практики;

схемы, чертежи и расчеты, связанные с проектированием автомобильной дороги, выполненные студентом в соответствии с индивидуальным заданием.

—7—

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

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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектноконструкторская)»

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч.
1 / В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 368 с.
2. Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч.
2 / В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. - М.: Интеграл, 2014. - 415 с.
3. Андрианов К.А. Проектирование автомобильных дорог с использованием автоматизированного программного комплекса "Топоматик Robur" (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / К. А. Андрианов, Е. О. Соломатин. - Тамбов:
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2016.
Режим
доступа
к
книге:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/andrianov/andrianov.zip.
4. Лобанов, Е.М. Транспортная планировка городов: учебник для вузов / Е.М. Лобанов. - М.: Интеграл, 2014. - 240 с.
7.2 Дополнительная литература
1. 1. Бондарева, Э.Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Часть I
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.Д. Бондарева, М.П. Клековкина— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19334.— ЭБС «IPRbooks».
2. Бондарева, Э.Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Часть 2
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.Д. Бондарева, М.П. Клековкина — Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 94 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18999.— ЭБС «IPRbooks».
3. Андрианов К.А. Проектирование участка автомобильной дороги [Электронный
ресурс]: метод. указания к выполнению курсового проекта № 1 для студ. спец. 270205 / К.
А. Андрианов, А. Г. Воронков. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/andrian_.pdf.
4. Андрианов К.А. Проектирование участка автомагистрали [Электронный ресурс]:
метод. указ. к вы-полнен. курс. проекта №3 для студ. спец. 270205 по направ. 270800.62 /
К. А. Андрианов. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/andrianov-a.pdf.
5. Андрианов К.А. Автомобильные дороги и аэродромы: правила и порядок
оформления дипломных (курсовых) проектов и работ [Электронный ресурс]: метод. указания для студ. спец. 270205 / К. А. Андрианов, А. Ф. Зубков. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/andrianov.pdf .
6. Андрианов К.А. Изучение закономерностей движения автомобиля по дороге
[Электронный ресурс]: лаб. работы / К. А. Андрианов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/andrianov_2-l.exe.
7. Андрианов, К.А. Проектирование мостового перехода и подходов к нему [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. курс. проекта напр. 270800 / К. А. Андрианов. –
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/andrianov-l.exe.
8. Андрианов К.А. Проектирование элементов городских дорог и улиц [Электронный ресурс]: метод. указ. / К. А. Андрианов, И. В. Матвеева. - Тамбов: ФГБОУ ВО
"ТГТУ",
2017.
Режим
доступа
к
кни-ге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Andrianov.exe
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7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г., 2003 №7-11; 2004
№1-12; 2005 №1-12; 2006 №1-12; 2007 №1-12; 2008 №1-12; 2009 №1-12; 2010 №1-12; 2011
№1-12; 2012 №1-12; 2013 №1-12; 2014 №1-12; 2015 №1-12; 2016 №1-12; 2017 №1-12; 2018
№12. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн.
журн. / Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ., 2006 №1-4; 2007 №1-4;
2008 №1-4; 2009 №1-4; 2010 №1-4; 2011 №1-2,2011 №3-4 (эл. вид.); 2012 №1-4 эл. вид;
2013 №1-4 эл. вид; 2014 №1-4 эл. вид; 2015 №1-4 эл. вид; 2016 №1-4 эл. вид; 2017 №1-4
эл. вид; 2018 №1-4 эл. вид.
3. ВИНИТИ
РАН СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫЕ
И
ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ: реферат. журн. / изд-я органов НТИ (ВИНИТИ); науч. ред.
С. А. Заремба. - Издается с 2016 г. -12 раз в год, 2016 №1-12; 2017 №1-12; 2018 №17.4 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».
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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.
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соответствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного материала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты используют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Юридический адрес организации

2

3

Управление автомобильных дорог Тамбовской области
ОАО "Дорпроект"

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

МБУ «Спецдорсервис»
Управление автомобильной магистрали
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства, ФКУ
Дирекция городских дорог, МКУ
г. Тамбов, Степана Разина, 17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ- Тамбовская область, Сампурский район, поселок
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК"
Сатинка, Северная улица, 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Бастионная улица, дом 22а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Мичуринская улица, 50/18а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАНТАМБОВ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ- Строитель, Дорожно-Строительная улица, 50 А
ЛЕНИЕ № 2"

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование
специальных
Перечень лицензионного программного
Оснащенность специальных помещений для
помещений для
обеспечения / Реквизиты подтверждающего
прохождения практики
прохождения
документа
практики
1

учебная
аудитория для
проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации –
компьютерный
класс

2

3

Мебель: учебная мебель,
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной
организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое
ПО
AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018 / программные продукты Autodesk по программе
стратегического партнерства в сфере образования между корпорацией Autodesk и образовательным учреждением Договор
#110001637279;
TOPOMATIC Robur / сертификат №001-042010-11 от 15.04.2010г. Право на использование в учебных целях программных продуктов НПФ «Топоматик»
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 08.05.02
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Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Городское
строительство и автомобильные дороги» протокол № 10 от 18.06.2018 г.

Заведующий кафедрой

К.А. Андрианов
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совета по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» протокол № 7 от 20.06.2018 г.

Председатель НМСН

П.В. Монастырев
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Программа «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственнотехнологическая)»

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственно-технологическая)
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции
/ структурной составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество строительных, эксплуатационных и реПК-11
монтных работ в рамках текущего содержания транспортных сооружений;
способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и
ПК-18
отчетную документацию по строительству объекта для последующей
передачи заказчику;
способностью контролировать соответствие технической документации
ПК-19
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
С2-(ПК-11, Знание основных технологических процессов по возведению конструктивПК-18,ПК- ных элементов автомобильной дороги и объектов транспортного назначения
19)
Умение определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов строиС3-(ПК-11, тельных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов
ПК-18,ПК- материально-технических ресурсов в соответствии с производственными
19) заданиями, стандартами, техническими условиями и календарными планами
производства строительных работ
С4-(ПК-11, Владение навыками осуществления операционного и текущего контроля отПК-18,ПК- дельных строительных процессов и (или) производственных операций с ве19) дением технической, управленческой и отчетной документации
С5-(ПК-11, Владение навыками согласования объемов производственных заданий и каПК-18,ПК- лендарных планов производства дорожно-строительных работ
19)
способность обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления строительством и реконструкцией автомобильных
дорог и разрабатывать проекты организации строительства и произПСК-4.1
водства работ с учетом конструктивной и технологической особенности
и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных
работ
Знание требований нормативно-технических документов в области технолоС5- ПСК-4.1
гии производства дорожно-строительных работ
2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Инженерная геология», «Инженерная геодезия и геоинформатика», «Компьютерная графика в дорожно-строительном
проектировании», «Основы архитектуры», «Строительные материалы для транспортного
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строительства», «Оценка качества автомобильных дорог и транспортных сооружений»,
«Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения», «Ценообразование и сметные расчеты в транспортном строительстве», «Применение
ЭВМ в проектировании автомобильных дорог и транспортных сооружений», «Геоинформационные системы в дорожном строительстве», «Технологические процессы в транспортном строительстве».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Сопровождение проектной документации при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения»,
«Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном строительстве».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 ознакомление с основами дорожно-строительных профессий, приобретение
навыков самостоятельного выполнения отдельных видов работ и профессии дорожностроительного рабочего;
 ознакомление с технологическими решениями производства отдельных видов
работ, методами контроля качества выполнения строительно-дорожных работ;
 изучение проектной документации на выполнение отдельных видов работ строительства автомобильных дорог, в том числе с проектом организации строительства
(ПОС), проектом производства работ (ППР) и с технологическими картами (ТК);
 изучение проектной документации на выполнение отдельных видов работ строительства автомобильных дорог, в том числе с проектом организации строительства
(ПОС), проектом производства работ (ППР) и с технологическими картами (ТК);
 ознакомление со структурой и производственной программой предприятия или
организации, занимающейся изысканиями, проектированием или строительством автомобильных дорог.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 описанием технологии одной из дорожно-строительных работ;
 технологической схемы производства одного из дорожно-строительного материала.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:

фотофиксационные материалы, характеризующие практику до начала, в процессе и после ее завершения в организации;

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

рабочие чертежи, сметы, проект производства работ и технологические карты,
используемые студентом в процессе прохождения практики в соответствии с
индивидуальным заданием.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 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. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: в 2 т.: учебник для вузов : Т.
1 / В. К. Некрасов, Н. Н. Иванов; Н. Н. Иванов, В. К. Некрасов, С. М. Полосин-Никитин [и
др.]; под ред. В. К. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 416 с.
2. Технология укладки асфальтобетонных смесей при строительстве многополосных
дорожных покрытий : учебное пособие для студ. напр. "Строительство" / А. Ф. Зубков, К.
А. Андрианов, А. М. Макаров, Р. В. Куприянов . - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. 80 с.
3. Зубков А.Ф. Технология ремонта дорожных покрытий автомобильных дорог с
применением горячих асфальтобетонных смесей: учебное пособие для вузов / А. Ф. Зубков; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 80 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Зубков А.Ф. Технология строительства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог [Электрон-ный ресурс] / А. Ф. Зубков, В. Г. Однолько. - Тамбов: ТГТУ,
2009. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Zubkov-l.pdf .
2. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Дорожные покрытия: учебник для вузов / В. П. Подольский, П. И. Поспелов, А. В. Глагольев, А. В.
Смирнов; под ред. В. П. Подольского. - М.: Академия, 2012. - 304 с. - (Высш. проф. образование. Дорожное строительство).
3. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник для вузов / Н. В. Горелышев [и др.]; под ред. Н. В. Горелышева. - М.: Интеграл, 2013. - 551 с.
4. Зубков А.Ф. Технология строительства многополосных дорожных покрытий нежесткого типа [Электронный ресурс] / А. Ф. Зубков, В. Г. Однолько, Р. В. Куприянов. Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/zubkov_t.pdf
5. Технология и организация реконструкции автомобильных дорог [Электронный
ресурс]: учебное пособие к выполнению курсового проекта/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55064.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Ковалев, Я.Н. Современные материалы для строительства, ремонта и содержания искусственных со-оружений на автомобильных дорогах. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / Я.Н. Ковалев, А.Э. Змачинский, Г.П. Пастушков, А.В. Бусел. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 456 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64768 — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г.,
2. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн.
журн. / Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ.,
3. ВИНИТИ
РАН СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ
И
ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ: реферат. журн. / изд-я органов НТИ (ВИНИТИ); науч. ред.
С. А. Заремба. - Издается с 2016 г. -12 раз в год. - до 2016 г. см. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ.
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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 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.
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соответствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного материала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты используют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Юридический адрес организации

2

3

Управление автомобильных дорог Тамбовской области
ОАО "Дорпроект"

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

МБУ «Спецдорсервис»
Управление автомобильной магистрали
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства, ФКУ
Дирекция городских дорог, МКУ
г. Тамбов, Степана Разина, 17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ- Тамбовская область, Сампурский район, поселок
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК"
Сатинка, Северная улица, 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Бастионная улица, дом 22а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Мичуринская улица, 50/18а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАНТАМБОВ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ- Строитель, Дорожно-Строительная улица, 50 А
ЛЕНИЕ № 2"

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование
специальных
Перечень лицензионного программного
Оснащенность специальных помещений для
помещений для
обеспечения / Реквизиты подтверждающего
прохождения практики
прохождения
документа
практики
1

учебная
аудитория для
проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации –
компьютерный
класс

2

Мебель: учебная мебель,
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной
организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое
ПО
AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018 / программные продукты Autodesk по программе
стратегического партнерства в сфере образования между корпорацией Autodesk и образовательным учреждением Договор
#110001637279;

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Методического
института АрхСиТ

совета

П.В. Монастырев
« 27 »
июня
20 18 г.
Вводится в действие с
« 01 »
сентября
20 18 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа
(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

Специальность
08.05.02 – «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»
(шифр и наименование)

Специализация
«Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог»
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:
очная
Составитель:
Городское строительство и автомобильные дороги
(наименование кафедры)

д.т.н., профессор Зубков Анатолий Федорович
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы)

Тамбов 2018
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / Структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

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

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы научных исследований», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного
назначения», «Технология строительства (реконструкции) автомобильных дорог и объектов транспортного назначения», «Эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных
дорог и транспортных сооружений», "Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества".
2.3. Научно-исследовательская работа проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (научно-исследовательский раздел).
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 проанализировать методы технико-экономического обоснования при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог;
 провести измерения транспортно-эксплуатационных показателей участка автомобильной дороги;
 приобрести опыт оценки транспортно-эксплуатационных показателей конструктивных элементов автомобильной дороги разрушающими и неразрушающими методами
контроля.
 научиться осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы
экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать
окончательные выводы на их основе.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением климатических, геологических, гидрологических и др. условий района строительства (реконструкции) участка автомобильной дороги;
 оценкой транспортно-эксплуатационных показателей рассматриваемого участка
автомобильной дороги;
 систематизацией и обобщением результатов проведенных исследований.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:

нормативные документы с предприятий,

карты техпроцессов,

таблицы обработки измерений,

графики,

копии необходимых документов и т.д.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров / М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 255 с. — Серия : Магистр.
2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46493.html.
7.2 Дополнительная литература
1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина
[и др.] – М.: Форум, 2013. – 272 с.
2. Болдин А.П. Основы научных исследований : учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования / А.П.Болдин, В.А.Максимов.— М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 336 с.
3. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks».
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г., 2003 №7-11; 2004
№1-12; 2005 №1-12; 2006 №1-12; 2007 №1-12; 2008 №1-12; 2009 №1-12; 2010 №1-12; 2011
№1-12; 2012 №1-12; 2013 №1-12; 2014 №1-12; 2015 №1-12; 2016 №1-12; 2017 №1-12; 2018
№12. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн. журн.
/ Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ., 2006 №1-4; 2007 №1-4; 2008
№1-4; 2009 №1-4; 2010 №1-4; 2011 №1-2,2011 №3-4 (эл. вид.); 2012 №1-4 эл. вид; 2013
№1-4 эл. вид; 2014 №1-4 эл. вид; 2015 №1-4 эл. вид; 2016 №1-4 эл. вид; 2017 №1-4 эл. вид;
2018 №1-4 эл. вид.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе задание на практику, шаблон дневника практики,
иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике, для чего ему необходимо подготовить по нему презентацию и доклад.
 Доклад рекомендуется готовить с соблюдением правил публичного выступления.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1

2

3

ОАО "Дорпроект"

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

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

МБУ «Спецдорсервис»
Управление автомобильной магистрали
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства, ФКУ
Дирекция городских дорог, МКУ
г. Тамбов, Степана Разина, 17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Бастионная улица, дом 22а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Мичуринская улица, 50/18а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАНТАМБОВ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ- Строитель, Дорожно-Строительная улица, 50 А
ЛЕНИЕ № 2"

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

Оснащенность специальных помещений
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учебная аудитория для
проведения лабораторных
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лабораторное оборудование: курвиметр полевой, рейка дорожная универсальная, измеритель коэффициента
сцепления портативный,
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

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

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

тов строительства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений
Владение методами оценки технико-экономической эффективности проС4-(ПКектных решений в процессе разработки проекта строительства, рекон15,ПК-16)
струкции и эксплуатации автомобильных дорог
способностью использовать для выполнения научных исследований
ПК-24
современные средства измерительной, вычислительной техники и
информационные технологии
Владение навыками использования измерительной техники, стандартных
С5-(ПК-24) прикладных автоматизированных комплексов для проведения предпроектных исследований
2.2. Преддипломная практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Изыскания
и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения», «Технология строительства (реконструкции) автомобильных дорог и объектов транспортного
назначения», «Эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог и транспортных сооружений», «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог», «Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном строительстве», «Применение ЭВМ в проектировании автомобильных дорог и транспортных сооружений».
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последующего выполнения предусмотренной учебным планом выпускной квалификационной
работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 курсе;
Длительность практики составляет 14 недель; трудоемкость – 21 зачетная единица;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В период прохождения преддипломной практики студент должен собрать и проанализировать все имеющиеся материалы для выполнения выпускной квалификационной
работы:
1. карту местности;
2. климатические, инженерно-геологические и гидрологические условия в месте
прохождения трассы;
3. обеспеченность местными строительными материалами;
4. техническую часть проекта в общем виде, включая проект организации строительства и проект производства работ;
5. нормативную базу в области строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и транспортных сооружений.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением проектной документации на выполнение отдельных видов работ по
строительству, эксплуатации и восстановлению автомобильных дорог, в том числе с проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР) и с технологическими картами (ТК);
 ознакомлением с методиками технико-экономического проектирования и восстановления дорожных покрытий и водоотвода;
 изучением сведений о местных строительных материалах заданного района строительства и путях доставки недостающих материалов;
 составлением плана работ и графика выполнения выпускной квалификационной
работы;
 формированием литературного обзора по теме выпускной квалификационной
работы.
С учетом специфических особенностей предстоящей подготовки выпускной квалификационной работы возможно изучение дополнительных вопросов в соответствии с
индивидуальным заданием руководителя ВКР.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 данные о климатических, инженерно-геологических и гидрологических условиях
местности;
 данные об интенсивности движения и составе транспортного потока;
 категория дороги;
 транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги;
 чертежи проектно-сметной документации (карта местности с вариантами
прохождения трассы; план, продольный и поперечные профили; в случае проекта
реконструкции или ремонта автомобильной дороги конструкция существующей
дорожной одежды).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч. 1 /
В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 368 с.
2. Бабков В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч. 2 /
В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. - М.: Интеграл, 2014. - 415 с.
3. Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их
планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Л.В., Волков С.В., Шведов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 119 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30009.— ЭБС «IPRbooks».
4. Технология укладки асфальтобетонных смесей при строительстве многополосных
дорожных покрытий : учебное пособие для студ. напр. "Строительство" / А. Ф. Зубков, К.
А. Андрианов, А. М. Макаров, Р. В. Куприянов . - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. 80 с.
5. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: в 2 т.: учебник для вузов : Т. 1
/ В. К. Некрасов, Н. Н. Иванов; Н. Н. Иванов, В. К. Некрасов, С. М. Полосин-Никитин [и
др.]; под ред. В. К. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 416 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник для вузов
/ Н. В. Горелышев [и др.]; под ред. Н. В. Горелышева. - М.: Интеграл, 2013. - 551 с.
2. Гибшман, М.Е. Проектирование транспортных сооружений: учебник для вузов / М.
Е. Гибшман, В. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2013. - 448 с.
3. Ремонт и содержание автомобильных дорог: справ. инженера-дорожника / А. П.
Васильев, В. И. Баловнев, М. Б. Корсунский [и др.]; под ред. А. П. Васильева. - М.: Интеграл, 2013. - 288 с.
4. Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения: учебник для вузов / А. П. Васильев, В. М. Сиденко; под ред. А. П. Васильева. - Подольск: АТП, 2010. - 304 с.
5. Андрианов К.А. Проектирование участка автомобильной дороги [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению курсового проекта № 1 для студ. спец. 270205 / К. А.
Андрианов, А. Г. Воронков. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/andrian_.pdf.
6. Андрианов К.А. Проектирование участка автомагистрали [Электронный ресурс]:
метод. указ. к выполнен. курс. проекта №3 для студ. спец. 270205 по направ. 270800.62 /
К. А. Андрианов. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/andrianov-a.pdf.
7. Андрианов К.А. Автомобильные дороги и аэродромы: правила и порядок оформления дипломных (курсовых) проектов и работ [Электронный ресурс]: метод. указания для
студ. спец. 270205 / К. А. Андрианов, А. Ф. Зубков. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/andrianov.pdf .
8. Андрианов К.А. Изучение закономерностей движения автомобиля по дороге [Электронный ресурс]: лаб. работы / К. А. Андрианов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/andrianov_2-l.exe.
9. Андрианов, К.А. Проектирование мостового перехода и подходов к нему [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. курс. проекта напр. 270800 / К. А. Андрианов. –
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/andrianov-l.exe.
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10.
Андрианов К.А. Проектирование элементов городских дорог и улиц [Электронный ресурс]: метод. указ. / К. А. Андрианов, И. В. Матвеева. - Тамбов: ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2017. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Andrianov.exe
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г., 2003 №7-11; 2004
№1-12; 2005 №1-12; 2006 №1-12; 2007 №1-12; 2008 №1-12; 2009 №1-12; 2010 №1-12; 2011
№1-12; 2012 №1-12; 2013 №1-12; 2014 №1-12; 2015 №1-12; 2016 №1-12; 2017 №1-12; 2018
№12. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн. журн.
/ Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ., 2006 №1-4; 2007 №1-4; 2008
№1-4; 2009 №1-4; 2010 №1-4; 2011 №1-2,2011 №3-4 (эл. вид.); 2012 №1-4 эл. вид; 2013
№1-4 эл. вид; 2014 №1-4 эл. вид; 2015 №1-4 эл. вид; 2016 №1-4 эл. вид; 2017 №1-4 эл. вид;
2018 №1-4 эл. вид.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни— 11 —
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верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Заключительная неделя практики должна быть посвящены обработке полученных
результатов, написанию отчета по практике, подготовке иллюстративного материала,
оформлению отзыва руководителя и подготовке к защите.
По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:
1. Отчет о прохождении преддипломной практики.
2. Материалы выпускной квалификационной работы: рабочие чертежи, сметы, проект производства работ, технологические карты, нормативную, справочную и учебную
литературу.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Управление автомобильных дорог
г. Тамбов, ул. Студенецкая д.16а, корп. 3
Тамбовской области
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Тамбов, ул.Б.Федорова, д.9
ОАО "Дорпроект"
г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12
МБУ "Спецдорсервис"
г. Тамбов, проезд Монтажников, д.3
МКУ «Дирекция городских дорог»
г.Тамбов, ул.Степана Разина / пер.Степана
Разина, д.17/1
2) при прохождении практики на базе университета:

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

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель,
MS Office, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
мебели: компьютерные столы
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: компьютер- 48248803, 41251589, 46314939,
ная техника с подключением к ин- 44964701, 43925361, 45936776,
формационно-коммуникационной 47425744, 41875901, 41318363,
сети «Интернет» и доступом в
60102643;
электронную информационноOpenOffice / свободно распространяеобразовательную среду образова- мое ПО
тельной организации, коммуника- AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018
ционное оборудование, обеспечи- / программные продукты Autodesk по
вающее доступ к сети интернет
программе стратегического партнерПомещения для выполнения
(проводное соединение и беспро- ства в сфере образования между кориндивидуальных заданий на
водное соединение по технологии порацией Autodesk и образовательным
практику. Компьютерный класс.
Wi-Fi)
учреждением Договор #110001637279;
TOPOMATIC Robur / сертификат
№001-04-2010-11 от 15.04.2010г. Право на использование в учебных целях
программных продуктов НПФ «Топоматик»
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

— 14 —

