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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.
Практика входит в состав обязательной части образовательной программы.
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование
Результаты обучения по практике
индикатора
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен сплотить коллектив для достижения поставленной цели
ИД-6 (УК-3)
Владение методами выбора Способен поставить задачи участникам коллектива, и простратегии поведения в колконтролировать правильность их выполнения
лективе в зависимости от
Способен анализировать различные способы выполнения
производственных условий
поставленных задач и выбирать из них наиболее рациональные
ОПК-5 Способен выполнять инженерные изыскания для строительства транспортных сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерногеологические работы
Владеет методами проведения топографических съемок с
ИД-4 (ОПК-5)
целью выполнения геодезических измерений при проведеВыполнение базовых измении изысканий транспортных сооружений
рений инженерногеодезических изысканий
Владеет методами создания геодезического обоснования и
транспортных сооружений
выполнения топографических съемок
Умеет проводить геодезические измерения, выполнять полевые и камеральные работы по созданию геодезического
ИД-7 (ОПК-5)
обоснования и топографическим съемкам местности
Документирование резульУмеет пользоваться основными нормативными документататов инженерных изысками в области инженерно-геодезических изысканий
ний
Применяет основные законы математики при камеральной
обработке результатов геодезических изысканий
Владеет теоретическими основами и принципами произИД-8 (ОПК-5)
водства инженерно-геодезических работ
Контроль производства
изыскательских работ на
Способен производить технический надзор за правильновсех стадиях
стью выполнения изыскательских работ
Умеет пользоваться основными нормативными документаИД-9 (ОПК-5)
ми в области инженерно-геодезических изысканий и охраКонтроль соблюдения охра- ны труда при их проведении
ны труда при инженерных
Способен правильным образом организовать рабочий произысканиях
цесс, с учетом требований охраны труда и техники безопасности
Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: изыскательская
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность - 108 часов.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).
Форма обучения
Виды работ

Контактная работа
консультации
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего
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Очная
2
семестр
19
18
1
89
108
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3. 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, продольного и поперечного профилей.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Учебная 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
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).
4.2 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
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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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В первый день 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.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
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
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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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.
Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
ОбозФорма
Очная
начение
отчетности
Зач01
Зачет с оценкой
2 семестр
Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:
 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;
 топографический план участка местности;
 продольный профиль автомобильной дороги;
 поперечный профиль автомобильной дороги.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами достижения компетенций.
ИД-6 (УК-3) Владение методами выбора стратегии поведения в коллективе в
зависимости от производственных условий
Результаты обучения

Контрольные мероприятия
Зач01

Способен сплотить коллектив для достижения поставленной цели
Способен поставить задачи участникам коллектива, и проконтроЗач01
лировать правильность их выполнения
Способен анализировать различные способы выполнения поставЗач01
ленных задач и выбирать из них наиболее рациональные

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Общие сведения о геодезии и ее научных дисциплинах. Задачи инженерной геодезии
2. Виды и задачи инженерно-геодезических изысканий. Геодезические работы при
изысканиях и проектировании сооружений линейного типа.
ИД-4 (ОПК-5) Выполнение базовых измерений инженерно-геодезических изысканий транспортных сооружений
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Владеет методами проведения топографических съемок с целью
выполнения геодезических измерений при проведении изысканий
Зач01
транспортных сооружений
Владеет методами создания геодезического обоснования и выполнения топографических съемок
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Ориентирование линий. Азимуты. Дирекционные углы. Сближение меридианов.
магнитное склонение. Румбы.
2. Прямая и обратная геодезические задачи.
3. Виды измерений. Единицы линейных и угловых измерений. Способы построений
для определения положения точки в плане и по высоте.
4. Теодолиты. Назначение, общее устройство и принцип работы.
5. Поверки и юстировка теодолита.
6. Нивелиры. Назначение, общее устройство и порядок работы.
7. Поверки и юстировка нивелиров.
ИД-7 (ОПК-5) Документирование результатов инженерных изысканий
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Умеет проводить геодезические измерения, выполнять полевые и
камеральные работы по созданию геодезического обоснования и Зач01
топографическим съемкам местности
Умеет пользоваться основными нормативными документами в
Зач01
области инженерно-геодезических изысканий
Применяет основные законы математики при камеральной обраЗач01
ботке результатов геодезических изысканий
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Формы рельефа. Высота сечения рельефа. Горизонтали.
2.Сущность и методы измерения превышений. Сущность геометрического нивелирования.
3. Сущность тригонометрического нивелирования.
4. Нивелирование по квадратам.
5. Прямая геодезическая задача.
6. Обратная геодезическая задача.
ИД-8 (ОПК-5) Контроль производства изыскательских работ на всех стадиях
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Владеет теоретическими основами и принципами производства
Зач01
инженерно-геодезических работ
Способен производить технический надзор за правильностью выЗач01
полнения изыскательских работ
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Общие сведения о геодезических сетях.
2. Плановые геодезические сети.
3. Высотные геодезические сети.
ИД-9 (ОПК-5) Контроль соблюдения охраны труда при инженерных изысканиях
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Умеет пользоваться основными нормативными документами в
области инженерно-геодезических изысканий и охраны труда при Зач01
их проведении
Способен правильным образом организовать рабочий процесс, с
Зач01
учетом требований охраны труда и техники безопасности
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Понятие о топографической съемке.
2. Съемочное плановое обоснование.
3. Высотное съемочное обоснование.
4. Аналитический метод съемки.
5. Тахеометрическая съемка.

8.2. Критерии и шкалы оценивания
При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отвечал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, либо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.
Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.
Практика входит в состав обязательной части образовательной программы.
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование
Результаты обучения по практике
индикатора
ОПК-5 Способен выполнять инженерные изыскания для строительства транспортных сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерногеологические работы
ИД-5 (ОПК-5)
Выполнение инженерноУмеет выполнять инженерно-геологические изыскания
геологических изысканий
транспортных сооружений
транспортных сооружений
ИД-6 (ОПК-5)
Выполнение гидрометриче- Умеет выполнять гидрометрические изыскания транспортских изысканий транспортных сооружений
ных сооружений
ИД-7 (ОПК-5)
Документирование результатов инженерных изысканий

Умеет пользоваться основными нормативными документами в области гидрометрических и инженерногеологических изысканий

ИД-8 (ОПК-5)
Контроль производства
изыскательских работ на
всех стадиях

Владеет теоретическими основами и принципами производства гидрометрических и инженерно-геологических работ
Способен вести контроль за правильностью выполнения
гидрометрических и инженерно-геологических работ

ИД-9 (ОПК-5)
Контроль соблюдения охраны труда при инженерных
изысканиях

Умеет пользоваться основными нормативными документами в области гидрометрических и инженерногеологических изысканий и охраны труда при их проведении

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: ознакомительная
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность - 108 часов.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).
Форма обучения
Виды работ

Контактная работа
консультации
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего
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Очная
4
семестр
19
18
1
89
108
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3. 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.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Учебная 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.
4. Сахненко, М. А. Гидрология и гидроэкология [Электронный ресурс] : методические рекомендации / М. А. Сахненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46446.html
5. Гидрологические расчеты [Электронный ресурс] : методические указания к курсовым работам по гидрологии для студентов специалитета, обучающихся по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» / сост. А. Г. Ходзинская. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 45 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72584.html.

4.2 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
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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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В первый день 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.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
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
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
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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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.
Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
ОбозФорма
Очная
начение
отчетности
Зач01
Зачет с оценкой
4 семестр
Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:
 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.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами достижения компетенций.
ИД-5 (ОПК-5) Выполнение инженерно-геологических изысканий транспортных
сооружений
Результаты обучения

Умеет выполнять инженерно-геологические изыскания транспортных сооружений

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Инженерно-геологические изыскания для строительства.
2. Виды горных выработок.
3. Особенности поиска исходной информации для геологических изысканий.
4. Методы проведения геологических изысканий.
5. Оборудование для проведения геологических изысканий.
6. Камеральный этап работ при проведении геологических изысканий.
7. Полевые работы и их организация при проведении геологических изысканий.
ИД-6 (ОПК-5) Выполнение гидрометрических изысканий транспортных сооружений
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Умеет выполнять гидрометрические изыскания транспортных соЗач01
оружений
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Гидрология и её роль в геологических изысканиях.
2. Принципы районирования территории.
3. Основы гидрологических расчетов при проведении геологических изысканий.
ИД-7 (ОПК-5) Документирование результатов инженерных изысканий
Результаты обучения

Умеет пользоваться основными нормативными документами в
области гидрометрических и инженерно-геологических изысканий

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Оформление отчета по геологическим изысканиям.
2. Оформление отчета по гидрологическим (гидрометрическим) изысканиям.

ИД-8 (ОПК-5) Контроль производства изыскательских работ на всех стадиях
Результаты обучения

Владеет теоретическими основами и принципами производства
гидрометрических и инженерно-геологических работ
Способен вести контроль за правильностью выполнения гидрометрических и инженерно-геологических работ
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Принципы производства гидрометрических работ. Контроль качества.
2. Принципы производства инженерно-геологических работ. Контроль качества.
ИД-9 (ОПК-5) Контроль соблюдения охраны труда при инженерных изысканиях
Результаты обучения

Умеет пользоваться основными нормативными документами в
области гидрометрических и инженерно-геологических изысканий и охраны труда при их проведении

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Геологические процессы и их изменение под воздействием антропогенных факторов.
2. Влияние строительства на окружающую среду. Защита окружающей среды при
реализации строительных работ.
3. Геологическое строение Тамбовской области.
4. Инженерно-геологические особенности строительства в Тамбовской области.
8.2. Критерии и шкалы оценивания
При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отвечал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, либо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.
Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.
Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование
Результаты обучения по практике
индикатора
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ИД-1 (УК-2)
знание методов проектирования конструктивных элемен- Формулирует основные методы проектирования конструктов автомобильных дорог в
тивных элементов автомобильных дорог в зависимости от
зависимости от особенностей особенностей района проложения трассы с учетом треборайона проложения трассы с ваний нормативных документов
учетом требований нормативных документов
ИД-2 (УК-2)
умение выполнять проектирование конструктивных
Умеет проектировать конструктивные элементы дороги на
элементов дороги на прочпрочность, устойчивость, износостойкость в зависимости
ность, устойчивость, износоот ее категории и природно-климатических условий
стойкость в зависимости от
ее категории и природноклиматических условий
ИД-3 (УК-2)
Имеет навыки применения методов автоматизированного
Владение современными ме- проектирования автомобильных дорог.
тодами проектирования автомобильных дорог
ПК-6 способен оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности
ИД-1 (ПК-6)
Выполнение расчета и проектирования конструктивных
Имеет опыт проведения расчета и проектирования констэлементов дороги на прочруктивных элементов дороги на прочность, устойчивость,
ность, устойчивость, износо- износостойкость в зависимости от ее категории и природстойкость в зависимости от
но-климатических условий
ее категории и природноклиматических условий
ИД-2 (ПК-6)
Использование современных Владеет навыками расчета, проектирования и конструирометодов расчета, проектиро- вания автомобильных дорог на всех этапах разработки прования и конструирования ав- екта
томобильных дорог
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Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: проектная
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ
Контактная работа
консультации
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа

Всего
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Форма обучения
Очная
6
семестр
37
36
1
179
216
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3. 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.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Учебная литература
1. 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.
2. Маркуц, В. М. Транспортные потоки автомобильных дорог [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В. М. Маркуц. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИнфраИнженерия, 2018. — 148 c. — 978-5-9729-0236-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78242.html.
3. Горшкова, Н. Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного транспорта
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. Горшкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 257 c. — 978-5-4488-0142-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64649.html.
4. Гнездилова, С. А. Автоматизированное проектирование дорог [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Гнездилова, А. С. Погромский. — Электрон. текстовые
данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80405.html.
5. Андрианов К.А. Автомобильные дороги и колонные пути (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / К. А. Андрианов, Г. В. Зеленин, А. М. Макаров. Тамбов:
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
Режим
доступа
к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/andrianov
4.2 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал http://www.avtodorogi-magazine.ru
2. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн. журн.
http://lib.madi.ru/nitdo/index.html
3. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://npmgts.ru/zhurnal/o-zhurnale/
4.3 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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
компьютерный класс

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
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 партнерст(проводное соединение и беспро- ва в сфере образования между корповодное соединение по технологии рацией Autodesk и образовательным
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

Профильные организации
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1.

Управление автомобильных дорог Тамбовг. Тамбов, ул. Студенецкая
ской области
набережная, д.20
2.
ООО «Магистраль»
г. Тамбов, Бригадный проезд, стр. 3
3.
ООО «Стройинжиниринг»
г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 36 а, офис 20
4.
МБУ«Спецдорсервис»
г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3а
5.
Управление автомобильной магистрали
г. Тамбов, Бориса Фёдорова, 9
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства, ФКУ
6.
Дирекция городских дорог, МКУ
г. Тамбов, Степана Разина, 17
7.
ООО «Автодор-Тамбов»
г. Тамбов, улица Монтажников, 9
8.
ЗАО «ДСУ №2»
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
Строитель, Дорожно-Строительная улица, 50 А
9.
ООО «Мостострой»
Тамбовская область, Тамбовский район, деревня
Перикса, Южная улица, 7, стр "д"
10. АО Управление механизации «Тамбовагрог. Тамбов, Бастионная улица, 22а
промдорстрой»
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.
Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
Форма
Обозначение
отчетности
Зач01
Зачет с оценкой

Очная
6 семестр

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:
 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;
 схемы, чертежи и расчеты, связанные с проектированием автомобильной дороги,
выполненные студентом в соответствии с индивидуальным заданием.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами достижения компетенций.
ИД-1 (УК-2) знание методов проектирования конструктивных элементов автомобильных дорог в зависимости от особенностей района проложения трассы с учетом требований нормативных документов
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Формулирует основные методы проектирования конструктивных
элементов автомобильных дорог в зависимости от особенностей
Зач01
района проложения трассы с учетом требований нормативных
документов
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Роль автомобильных дорог в народном хозяйстве РФ. Понятие сети автомобильных дорог. Современное состояние дорожного хозяйства России. Подвижной состав на автомобильных дорогах.
2. Характеристики движения на автомобильных дорогах. Классификация дорог по административному и техническому значению.
Общие сведения о дорожных одеждах автомобильных дорог. Сооружения и устройства
для отвода воды от дороги, сооружения обслуживания движения.
4. Сопротивление движению автомобилей. Аэродинамическое сопротивление воздушной
среды. Сопротивление движению на подъем.
5. Динамические характеристики автомобиля. Уравнение движения автомобиля. Сцепление шин с поверхностью дороги.
6. Особенности движения автомобилей по криволинейному продольному профилю. Торможение автомобиля. Режимы движения автомобилей на затяжных спусках. Особенности
тяговых расчетов автопоездов. Расход топлива и износ шин в зависимости от дорожных
условий.
7. Режимы движения автомобилей. Характеристики режимов движения потоков автомобилей. Теории транспортных потоков. Пропускная способность дороги. Виды пропускной
способности. Загрузка дорог движением.
8. Особенности движения автомобилей по кривым. Назначение радиусов кривых в плане.
Переходные кривые. Уширение проезжей части на кривых. Устойчивость автомобиля
против заноса. Устойчивость автомобиля против опрокидывания. Боковой увод шин.
9. Проектирование виражей. Поперечный уклон виражей. Минимальная длина отгона виража.
10. Требования к видимости на дорогах. Обеспечение видимости на кривых в плане. Нормирование продольных уклонов на дорогах. Вертикальные кривые
11. Определение ширины проезжей части и обочин. Дополнительные полосы движения.
Полоса отвода.
12. Проектирование плана трассы автомобильной дороги. Расчет элементов круговых кривых и переходных кривых с круговой вставкой в плане. Проектирование продольного
профиля автомобильной дороги. Проектирование поперечного профиля автомобильной
дороги. Типовые поперечные профили.
13. Учет интенсивности и объема грузопотоков при выборе направления трассы. Проложение трассы вблизи от населенных пунктов. Учет снегозаносимости при проложении
трассы.
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14. Учет местных условий, пересечение водотоков, преодоление подъемов и развитие линии на склонах при выборе направления трассы.
15. Требования удобства и безопасности движения. Требования защиты окружающей среды при проложении трассы.
16. Обеспечение пространственной плавности трассы. Трассирование дороги в увязке с
окружающим ландшафтом.
17. Пересечения автомобильных дорог в одном уровне. Переходно-скоростные полосы.
18. Пересечения и примыкания автомобильных дорог в разных уровнях. Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами.
19. Условия, влияющие на работу дороги (природные, геологические, климатические и
гидрологические). Источники увлажнения земляного полотна. Уравнение водного баланса. Зимнее перераспределение влаги в земляном полотне. Процесс пучинообразования.
Дорожно-климатическое районирование территории страны. Требования к возвышению
бровки земляного полотна над поверхностью грунта.
20. Требования к устойчивости земляного полотна. Виды деформаций насыпей и выемок.
Расположение грунтов в земляном полотне. Виды грунтов, применяемых в земляном полотне. Требования к степени уплотнения грунтов земляного полотна. Устойчивость земляного полотна на косогорах. Устойчивость земляного полотна на слабых основаниях.
Способы повышения устойчивости насыпей против выпирания слабых грунтов в основании. Устойчивость откосов земляного полотна при большой высоте насыпи.
21. Изолирующие прослойки. Система дорожного водоотвода. Назначение, виды и конструкции дренажей. Основные положения расчета дренажей. Проектирование дорожных
канав. Типы укреплений дорожных канав.
22. Назначение и виды водопропускных труб. Определение объемов и расходов ливневых
вод на малых водосборах. Расчет стока талых вод. Назначение отверстий водопропускных
труб. Учет аккумуляции ливневых вод перед малыми водопропускными сооружениями.
23. Назначение и расчет отверстий малых мостов. Определение высоты сооружения. Устройство укреплений русел за малыми мостами и трубами.
24. Конструктивные слои дорожной одежды (назначение и материалы). Типы дорожных
одежд (классификация). Основные положения конструирования и расчета дорожных
одежд жесткого и нежесткого типов. Расчетные схемы и параметры подвижной нагрузки.
ИД-2 (УК-2) умение выполнять проектирование конструктивных элементов дороги на прочность, устойчивость, износостойкость в зависимости от ее категории и
природно-климатических условий
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Умеет проектировать конструктивные элементы дороги на прочность, устойчивость, износостойкость в зависимости от ее катего- Зач01
рии и природно-климатических условий
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Конструирование и расчет монолитных цементобетонных покрытий.
2. Конструирование и расчет асфальтобетонных покрытий с цементобетонным основанием.
3. Конструирование и расчет дорожных одежд со сборными покрытиями.
4. Расчет конструкции дорожной одежды по допускаемому упругому прогибу.
Расчет конструкции дорожной одежды по условию сдвигоустойчивости подстилающего
грунта. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.
5. Проверка конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость. Расчет толщины теплоизолирующего слоя. Проектирование устройств по осушению дорожной одежды и земляного полотна. Определение толщины дренирующего слоя.
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ИД-3 (УК-2) Владение современными методами проектирования автомобильных дорог
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Имеет навыки применения методов автоматизированного проекЗач01
тирования автомобильных дорог.
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Интерфейс Robur, CAD Credo, GIP. Настройка параметров рабочей среды.
Вкладки элементов меню.
2. Создание нового проекта. Работа со структурой проекта. Понятие структуры
проекта.
3. Работа с подобъектами. Понятие подобъекта.
4. Экспорт, импорт данных. Редактирование данных.
5. Обработка съемочных данных: расчет полигонометрии, тахеометрии.
6. Создание цифровой модели рельефа.
7. Элементы поверхности. Семантические коды элементов поверхности.
8. Окно управления поверхностями. Создание поверхности. Свойства поверхности. Основные операции с элементами поверхности.
9. Назначение семантических кодов.
10. Редактирование ситуации. Слои чертежа. Типы линий. Ввод примитивов. Импорт/экспорт ситуации в AutoCAD.
ИД-1 (ПК-6) Выполнение расчета и проектирования конструктивных элементов
дороги на прочность, устойчивость, износостойкость в зависимости от ее категории
и природно-климатических условий
Результаты обучения

Имеет опыт проведения расчета и проектирования конструктивных элементов дороги на прочность, устойчивость, износостойкость в зависимости от ее категории и природно-климатических
условий

Контрольные мероприятия

Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Создание цифровой модели местности.
2. Элементы поверхности. Семантические коды элементов поверхности.
3. Создание поверхности. Свойства поверхности. Основные операции с элементами поверхности.
ИД-2 (ПК-6) Использование современных методов расчета, проектирования и
конструирования автомобильных дорог
Результаты обучения

Владеет навыками расчета, проектирования и конструирования
автомобильных дорог на всех этапах разработки проекта

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Проектирование плана трассы. Способы построения плана трассы.
2. Редактирование положения оси трассы. Динамическое трассирование.
3. Разбивка пикетажа.
4. Проектирование продольного профиля. Создание черного профиля. Редактирования черного профиля Проектирование красного продольного профиля.
5. Проектирование поперечных профилей. Создание списка поперечников. Вставка поперечников по профилю
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6. Просмотр данных фактических и проектных поперечников Редактирование
черных поперечников.
7. Проектирование верха земляного полотна. Верх земляного полотна версии
Robur 6.0.
8. Общий способ создания таблицы верха земляного полотна. Проектирование откосов и кюветов
9. Пересечения и примыкания. Создание пересечений. Элементы пересечений.
10. Редактирование пересечений. Отрисовка пересечений.
11. Вертикальная планировка. Создание вертикальной планировки. Редактирование
вертикальной планировки.
8.2. Критерии и шкалы оценивания
При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отвечал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, либо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.
Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.
Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование
Результаты обучения по практике
индикатора
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
ИД-6 (УК-3)
Владение методами выбора
Имеет опыт выбора стратегии поведения в коллективе в
стратегии поведения в колзависимости от производственных условий
лективе в зависимости от
производственных условий
ПК-7 способен планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках
текущего содержания транспортных сооружений
ИД-1 (ПК-7)
Различает основные технологические процессы по возвеЗнание основных технологи- дению конструктивных элементов (земляное полотно, доческих процессов по возверожная одежда) и сооружений (путепроводы, мосты, трудению конструктивных эле- бы, фильтрующие насыпи и другие водопропускные соментов автомобильной доро- оружения) автомобильной дороги
ги и объектов транспортного
назначения
ИД-2 (ПК-7)
Умеет определять номенклатуру и объемов строительных
Определение номенклатуры материалов, конструкций, изделий, оборудования и других
и расчет объемов строитель- видов материально-технических ресурсов в соответствии с
ных материалов, конструкпроизводственными заданиями, стандартами, техническиций, изделий, оборудования и ми условиями и календарными планами производства
других видов материальностроительных работ
технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями, стандартами, техническими условиями
и календарными планами
производства строительных
работ
ИД-3 (ПК-7)
Умеет осуществлять операционный и текущий контроль
Осуществление операцион- отдельных строительных процессов и производственных
ного и текущего контроля
операций с ведением технической, управленческой и ототдельных строительных
четной документации
процессов и производственных операций с ведением
технической, управленческой
и отчетной документации
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ИД-4 (ПК-7)
Владеет навыками согласования объемов производственСогласование объемов про- ных заданий и календарных планов производства дорожноизводственных заданий и ка- строительных работ
лендарных планов производства дорожно-строительных
работ
Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).

Виды работ
Контактная работа
консультации
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа

Всего
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Форма обучения
Очная
8
семестр
37
36
1
179
216
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия, технологические операции по устройству
конструктивных элементов и сооружений автомобильных дорог, номенклатуру, строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие видов материальнотехнических ресурсов в соответствии с производственными заданиями, стандартами, техническими условиями и календарными планами производства строительных работ;
 изучить отдельные разделы (части) проектной документации на выполнение отдельных видов работ строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе с
проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и типовые
технологические карты (ТК);
 приобрести опыт по осуществлению операционного и текущего контроля качества отдельных строительных процессов и производственных операций с ведением технической, управленческой и отчетной документации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением основных технологических процессов по возведению конструктивных элементов (земляное полотно, дорожная одежда) и сооружений (путепроводы, мосты,
трубы, фильтрующие насыпи и другие водопропускные сооружения) автомобильной дороги.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Учебная литература
1. 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.
2. Цупиков, С. Г. Машины для строительства, ремонта и содержания автомобильных
дорог [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Цупиков, Н. С. Казачек. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 184 c. — 978-5-9729-0226-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78270.html.
3. Современные материалы для строительства, ремонта и содержания искусственных сооружений на автомобильных дорогах : учебно-методическое пособие : электроннобиблиотечная система : сайт / Я.Н. Ковалев, А.Э. Змачинский, Г.П. Пастушков, А.В. Бусел. — Минск : Новое знание, 2015. — 456 с. — ISBN 978-985-475-760-5 — URL:
https://e.lanbook.com/book/64768 (дата обращения: 03.07.2019). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный.
4. Захаренко, А.В. Дорожные катки: теория, расчет, применение : монография :
электронно-библиотечная система : сайт / А.В. Захаренко, В.Б. Пермяков, Л.В. Молокова.
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-3201-1 — URL:
https://e.lanbook.com/book/110917 (дата обращения: 03.07.2019). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный.
5. Шведовский, П.В. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. В 2 ч. Ч. 2.
Обустройство автомагистралей : учебное пособие : электронно-библиотечная система :
сайт / П.В. Шведовский, В.В. Лукша, Н.В. Чумичева. — Минск : Новое знание, 2017. —
340 с. — ISBN 978-985-475-754-4 — URL: https://e.lanbook.com/book/90869 (дата обращения: 03.07.2019). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный.
4.2 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал http://www.avtodorogi-magazine.ru
2. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн. журн.
http://lib.madi.ru/nitdo/index.html
3. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://npmgts.ru/zhurnal/o-zhurnale/
4.3 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/
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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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
компьютерный класс

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
Мебель: учебная мебель,
MSOffice, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
мебели: компьютерные столы
MicrosoftOpenLicense №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 партнерст(проводное соединение и беспро- ва в сфере образования между корповодное соединение по технологии рацией Autodesk и образовательным
Wi-Fi)
учреждением Договор#110001637279;
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Профильные организации
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1.

Управление автомобильных дорог Тамбовг. Тамбов, ул. Студенецкая
ской области
набережная, д.20
2.
ООО «Магистраль»
г. Тамбов, Бригадный проезд, стр. 3
3.
ООО «Стройинжиниринг»
г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 36 а, офис 20
4.
МБУ«Спецдорсервис»
г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3а
5.
Управление автомобильной магистрали
г. Тамбов, Бориса Фёдорова, 9
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства, ФКУ
6.
Дирекция городских дорог, МКУ
г. Тамбов, Степана Разина, 17
7.
ООО «Автодор-Тамбов»
г. Тамбов, улица Монтажников, 9
8.
ЗАО «ДСУ №2»
Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
Строитель, Дорожно-Строительная улица, 50 А
9.
ООО «Мостострой»
Тамбовская область, Тамбовский район, деревня
Перикса, Южная улица, 7, стр "д"
10. АО Управление механизации «Тамбовагрог. Тамбов, Бастионная улица, 22а
промдорстрой»
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.
Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
Форма
Обозначение
отчетности
Зач01
Зачет с оценкой

Очная
8 семестр

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:
 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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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами достижения компетенций.
ИД-6 (УК-3) Владение методами выбора стратегии поведения в коллективе в
зависимости от производственных условий
Результаты обучения

Имеет опыт выбора стратегии поведения в коллективе в зависимости от производственных условий

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Место профессиональной морали в социальной структуре общества.
2. Нравственный аспект понятия «профессионал».
3. Влияние профессиональных кодексов на становление профессиональной деятельности
4. Место профессиональной морали в социальной структуре общества.
5. Соотношение общечеловеческих моральных норм с профессиональными нравственными требованиями.
6. Нравственная регуляция профессиональной деятельности людей.
7. Гуманизм как важнейший нравственный принцип в деятельности профессионала.
ИД-1 (ПК-7) Знание основных технологических процессов по возведению конструктивных элементов автомобильной дороги и объектов транспортного назначения
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Различает основные технологические процессы по возведению
конструктивных элементов (земляное полотно, дорожная одежда)
Зач01
и сооружений (путепроводы, мосты, трубы, фильтрующие насыпи и другие водопропускные сооружения) автомобильной дороги
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Состав дорожно-строительных работ и способы их осуществления.
2. Понятие о технологии и организации дорожно-строительных работ.
3. Поточный метод строительства дорог.
4. Закономерности технологии строительства дороги и условия их выполнения.
5. Перспективы развития технологии дорожного строительства и ее оптимизация.
6. Конструкции земляного полотна и классификация грунтов.
7. Основные требования к грунтам для строительства земляного полотна;
8. Способы улучшения свойств грунтов;
9. Замена и смешение грунтов.
10. Основы уплотнения грунтов.
11. Способы уплотнения : статическое, ударное, виброуплотнение.
12. Машины для уплотнения грунтов земляного полотна.
13. Технология работ по уплотнению естественных оснований и насыпного грунта
при строительстве земляного полотна.
14. Определение производительности катков.
15. Принципы организации работ по возведению земляного полотна.
16. Технология работ по устройству малых водопропускных систем.
17. Технология строительства дорожной одежды
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ИД-2 (ПК-7) Определение номенклатуры и расчет объемов строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материальнотехнических ресурсов в соответствии с производственными заданиями, стандартами,
техническими условиями и календарными планами производства строительных работ
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Умение определять номенклатуру и объемов строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов маЗач01
териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями, стандартами, техническими условиями и календарными планами производства строительных работ
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Порядок расчета и формы ведомостей, потребности в материалах, конструкциях и
изделиях в составе рабочей документации на строительство.
2. Механизм реализации модели формирования ведомостей потребности в материалах с применением ЭВМ.
3. Общая технологическая схема формирования ведомостей потребности в материально-технических ресурсах.
ИД-3 (ПК-7) Осуществление операционного и текущего контроля отдельных
строительных процессов и производственных операций с ведением технической,
управленческой и отчетной документации
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Умение осуществлять операционный и текущий контроль отдельных строительных процессов и производственных операций
Зач01
с ведением технической, управленческой и отчетной документации
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Контроль качества производства земляных работ и правила приемки.
2. Контроль качества при строительстве дорожной одежды.
3. Операционный контроль качества работ по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей.
4. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.
5. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.
6. Виды контроля качества.
ИД-4 (ПК-7) Согласование объемов производственных заданий и календарных
планов производства дорожно-строительных работ
Результаты обучения

Владеет навыками согласования объемов производственных заданий и календарных планов производства дорожностроительных работ

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Методика разработки проекта организации строительства
2. Разработка проекта производства работ, составление технологических карт и схем
организации работ.
8.2. Критерии и шкалы оценивания
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При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет
по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отвечал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на
защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при
ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил
на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, либо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов.
Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации
ОПОП.
Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике
Код, наименование
Результаты обучения по практике
индикатора
ПК-3 Способен осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и
делать окончательные выводы на их основе
ИД-1 (ПК-3)
формулировка целей и задач Умеет формулировать цели и задачи исследований в обласисследования в профессиоти дорожного строительства
нальной области
Владеет принципами выбора и обоснования методов экспеИД-2 (ПК-3)
риментальных исследований
выбор и обоснование методов экспериментальной работы
ИД-3 (ПК-3)
анализ и обобщение резульУмеет анализировать и обобщать результаты научных истатов научных исследоваследований, делать выводы на их основе
ний с формулировкой выводов
ПК-4 Способен разрабатывать проекты объектов транспортного назначения, проектную документацию по их эксплуатации, в том числе с помощью средств автоматизированного проектирования
ИД-1 (ПК-4)
обоснованное применение
различных методов проекУмеет на основании требований нормативных документов
тирования автомобильных
обоснованно применять методы проектирования автомодорог и транспортных собильных дорог и транспортных сооружений
оружений с учетом требований нормативных документов
ИД-3 (ПК-4)
использование методов и
технологий проектирования Владеет принципами проектирования объектов транспортобъектов транспортного на- ного назначения с применением специализированных авзначения, в том числе с ис- томатизированных программных комплексов и стандартпользованием стандартных ных графических программных пакетов
и прикладных графических
программных пакетов
ИД-4 (ПК-4)
Владеет методами и навыками проектирования, технологии
владение методами и навы- и организации работ по ремонту и содержанию автомоками проектирования, пла- бильных дорог и ее элементов, опираясь на требования
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нирования, организации и нормативных документов, в том числе с точки зрения обеспроведения работ по теку- печения безопасности дорожного движения
щему содержанию и ремонту автомобильной дороги, ее
элементов и дорожных сооружений с учетом нормативных требований и требований безопасности дорожного движения
ПК-5 Способен проводить технико-экономический анализ различных вариантов
конструкций и технологических схем строительства и эксплуатации и принимать
обоснованные технико-экономические решения
ИД-1 (ПК-5)
использование методов проведения предварительного
технико-экономического
Умеет в процессе разработки проекта строительства, реобоснования проектных ре- конструкции или капитального ремонта автомобильных
шений в процессе разработ- дорог выполнить предварительное технико-экономическое
ки проекта строительства, обоснование принятых решений
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог
Умеет разрабатывать технологические схемы строительстИД-2 (ПК-5)
разработка проектов и схем ва автомобильных дорог, опираясь на техникотехнологических процессов экономический анализ различных вариантов конструктивстроительства автомобиль- ных решений
ных дорог по результатам
технико-экономического
Владеет принципами технико-экономического анализа разанализа различных варианличных конструктивных решений и технологических схем
тов конструкций и технологических схем
ИД-3 (ПК-5)
выбор обоснованных техниУмеет экономически обоснованно проектировать объекты
ко-экономических решений
транспортного назначения с учетом принятых технических
при проектировании объекрешений
тов транспортного назначения
Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 24 зачетные единицы, продолжительность - 864 часа.
Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в
соответствии с утвержденным учебным планом).
Форма обучения
Очная
Виды работ
10
семестр
Контактная работа
145
консультации
144
промежуточная аттестация
1
Самостоятельная работа
719
Всего
864
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3. 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 профильной организации;
 провести анализ архивной документации;
 выбрать и согласовать с руководителями практики тему ВКР;
 подготовить техническое задание на проектирование;
 приобрести опыт работы с нормативной, проектной и производственной документацией;
 оформить и представить к защите разработанный материал в виде отчета по
преддипломной практике.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением материалов по теме выпускной квалификационной работы;
 систематизацией и обобщением полученной информации.

Содержание преддипломной практики ориентировано на овладение магистрантами
современной методологией научного исследования и умение применять ее при работе над
выбранной темой; изучение современных методов сбора и анализа информации; формулирование по итогам исследований докладов, статей и рекомендаций.
Общее руководство практикой осуществляет заведующий выпускающей кафедры,
непосредственное руководство работой магистрантов обеспечивают руководитель магистра или научный руководитель магистерской программы. При необходимости для консультаций привлекаются высококвалифицированные специалисты, занимающиеся профессиональной деятельностью, соответствующей профилю подготовки конкретного магистранта.
Содержание практики соответствует требованиям образовательного стандарта с
учетом интересов и возможностей выпускающей кафедры. Программа для каждого магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой научно-исследовательской работы и отражается в индивидуальном плане магистранта.
Конкретное содержание преддипломной практики планируется научным руководителем студента-магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки
магистров и отражается в отчете магистранта по практике и в индивидуальном плане магистранта.
В период прохождения преддипломной практики студент должен собрать и проанализировать все имеющиеся материалы для выполнения выпускной квалификационной работы.
С учетом специфических особенностей предстоящей подготовки выпускной квалификационной работы возможно изучение дополнительных вопросов в соответствии с индивидуальным заданием руководителя ВКР.
По окончании сбора необходимой информации происходит ее обобщение и оформление отчета по преддипломной практике.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 Учебная 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.
(12 экз.)
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. (12 экз.)
3. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: в 2 т.: учебник для вузов :
Т. 1, 2 / В. К. Некрасов, Н. Н. Иванов; Н. Н. Иванов, В. К. Некрасов, С. М. ПолосинНикитин [и др.]; под ред. В. К. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. 416 с. (10 экз.)
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. (38 экз.)
5. 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».
6. Андрианов К.А. Автомобильные дороги и колонные пути (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / К. А. Андрианов, Г. В. Зеленин, А. М. Макаров. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/andrianov.
7. Андрианов К.А. Эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог и
колонных путей [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. 08.05.02 / К. А.
Андрианов, Е. О. Соломатин, А. М. Макаров. - Электрон. дан. (551,0 Мб). - Тамбов:
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.
8. Технология строительства и ремонта дорожных покрытий нежесткого типа с
учетом температурных режимов асфальтобетонных смесей : моногр. / А. Ф. Зубков, К. А.
Андрианов, А. И Антонов, В. Г. Однолько. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - 316 с.
9. Технология ремонта дорожных покрытий нежесткого типа струйноинъекционным методом: моногр. / А. Ф. Зубков, К. А. Андрианов, В. Г. Однолько, М. Э.
Пилецкий. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. - 200 с.
10. Андрианов, К.А., Соломатин, Е.О. Проектирование автомобильных дорог с использованием автоматизированного программного комплекса "Топоматик Robur" (zipфайл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2016.
Режим
доступа
к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/andrianov/andrianov.zip.
4.2 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
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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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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
В первый день 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.
Практическая работа студента должна включать непосредственное участие в
проведении исследований и разработок в рамках выданного задания путем изучения
объекта или процесса, сбора и систематизации информации, формализованного
описания задач, разработки информационного, алгоритмического, программного,
аппаратного обеспечения, исследования разработанных алгоритмов и
программ,
составления рабочей документации.
На завершающем этапе прохождения преддипломной 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, Internetресурсы.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе.
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Компьютерный класс

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
академические лицензии бессрочные
Технические средства обучения:
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
экран, проектор, компьютер
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Мебель: учебная мебель
AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018
Комплект специализированной
/ программные продукты Autodesk по
мебели: компьютерные столы
программе стратегического партнерстОборудование: компьютерная техва в сфере образования между корпоника с подключением к информарацией Autodesk и образовательным
ционно-коммуникационной сети
учреждением Договор#110001637279;
«Интернет» и доступом в элекСправочная правовая система Контронную информационносультантПлюс / Договор
образовательную среду
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Профильные организации
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Управление автомобильных дорог и
г. Тамбов, ул. Студенецкая д.16а, корп. 3
транспорта Тамбовской области
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Тамбов, ул.Б.Федорова, д.9
ООО «Магистраль»
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
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках
промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике.
Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации
Обозначение
Зач01

Форма
отчетности
Зачет с оценкой

Очная
10 семестр

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики,
содержит:
 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.
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8.1. Оценочные средства
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикаторами достижения компетенций.
ИД-1 (ПК-3) формулировка целей и задач исследования в профессиональной
области
Результаты обучения
Умеет формулировать цели и задачи исследований в области дорожного
строительства

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Классификация научных исследований.
2. Тема научного исследования и доказательство ее актуальности.
3. Постановка цели и задачи научного исследования. Ведущая научная гипотеза.
4. Предмет и объект исследования.
5. Научная новизна. Значимость работы.
ИД-2 (ПК-3) Выбор и обоснование методов экспериментальной работы
Результаты обучения
Владеет принципами выбора и обоснования методов экспериментальных исследований

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Эксперимент. Классификация, цели, задачи и основные требования.
2. Однофакторный и многофакторный эксперимент. Планирование эксперимента.
3. Погрешности измерений.
4. Статистическая обработка экспериментальных данных.
5. Экспериментальное оборудование для проведения научных исследований в дорожной отрасли.
ИД-3 (ПК-3) анализ и обобщение результатов научных исследований с формулировкой выводов
Результаты обучения
Умеет анализировать и обобщать результаты научных исследований, делать
выводы на их основе

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Правила оформления результатов исследования.
2. Правила составления заявок на патент.
3. Оформление отчета по результатам исследования.
ИД-1 (ПК-4) обоснованное применение различных методов проектирования автомобильных дорог и транспортных сооружений с учетом требований нормативных
документов
Результаты обучения
Контрольные мероприятия
Умеет на основании требований нормативных документов обоснованно применять методы проектирования автомобильных дорог и транспортных соЗач01
оружений
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Требования, предъявляемые к современной автомобильной дороге - экономичность, скорость, безопасность и удобство автомобильных пассажирских и грузовых перевозок, удовлетворение требованиям охраны окружающей среды.
2. Характеристики работы автомобильной дороги - интенсивность движения,
скорость движения, пропускная способность, расчетные нагрузки.
3. Основные правила выбора направления трассы.
ИД-3 (ПК-4) Использование методов и технологий проектирования объектов
транспортного назначения, в том числе с использованием стандартных и прикладных графических программных пакетов
Результаты обучения
Владеет принципами проектирования объектов транспортного назначения с
применением специализированных автоматизированных программных комплексов и стандартных графических программных пакетов

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Состав проекта. Стадии разработки.
2. Принципы проектирования автомобильной дороги с использованием специализированных автоматизированных программных комплексов и стандартных графических
программных пакетов.
ИД-4 (ПК-4) владение методами и навыками проектирования, планирования,
организации и проведения работ по текущему содержанию и ремонту автомобильной
дороги, ее элементов и дорожных сооружений с учетом нормативных требований и
требований безопасности дорожного движения
Результаты обучения
Контрольные мероприятия
Владеет методами и навыками проектирования, технологии и организации
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и ее элементов, опираЗач01
ясь на требования нормативных документов, в том числе с точки зрения
обеспечения безопасности дорожного движения

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Изыскания, проводимые при реконструкции автомобильных дорог. Техникоэкономическое обоснование реконструкции дороги.
2. Правила эксплуатации транспортных сооружений.
3. Мероприятия по содержанию и техническому прикрытию транспортных сооружений в мирное время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях.
4. Методы контроля качества строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания транспортных сооружений.
5. Проложение дорог в районе населенных пунктов. Учет требований охраны
природы и ландшафтной архитектуры. Обеспечение проектными решениями безопасности движения.
ИД-1 (ПК-5) использование методов проведения предварительного техникоэкономического обоснования проектных решений в процессе разработки проекта
строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог
Результаты обучения
Умеет в процессе разработки проекта строительства, реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог выполнить предварительное технико-экономическое обоснование принятых решений
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Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Исходные материалы для выдачи заданий на проектирование. Техникоэкономическое обоснование, определяющее целесообразность строительства дорог.
2. Общие принципы реконструкции автомобильных дорог. Понятие о реконструкции дорог, цель и задачи реконструкции.
3. Реконструкция искусственных инженерных систем и сооружений.
ИД-2 (ПК-5) разработка проектов и схем технологических процессов строительства автомобильных дорог по результатам технико-экономического анализа различных вариантов конструкций и технологических схем
Результаты обучения
Контрольные мероприятия
Умеет разрабатывать технологические схемы строительства автомобильных
дорог, опираясь на технико-экономический анализ различных вариантов кон- Зач01
структивных решений
Владеет принципами технико-экономического анализа различных конструкЗач01
тивных решений и технологических схем

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Технико-экономическое обоснование проекта строительства и реконструкции.
2. Технология и организация работ по возведению земляного полотна и дорожной
одежды. Обоснование выбора машин, механизмов и материалов. Контроль качества работ.
3. Восстановление и закрепление трассы. Разбивочные работы. Технология подготовительных работ.
4. Технология и организация работ по устройству искусственных сооружений и
обстановки дороги. Обоснование выбора машин, механизмов и материалов. Контроль качества работ.
5. Технология ремонта дорожных одежд и покрытий.
ИД-3 (ПК-5) выбор обоснованных технико-экономических решений при проектировании объектов транспортного назначения
Результаты обучения
Контрольные мероприятия
Умеет экономически обоснованно проектировать объекты транспортного наЗач01
значения с учетом принятых технических решений

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Ценообразование в дорожном строительстве. Особенности формирования цены
объекта строительства.
2. Понятие сметной стоимости. Затраты, включаемые в сметную стоимость. Методы расчета сметной стоимости.
8.2. Критерии и шкалы оценивания
При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы.
Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами.
Критерии оценивания на защите отчета по практике
Показатель
Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики
Отзыв руководителя практики от профильной организации
Качество оформления отчета по практике
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Полнота выполнения задания на практику
Качество ответов на вопросы на защите
Всего

10
70
100

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы
Оценка
Набрано баллов
«отлично»
81-100
«хорошо»
61-80
«удовлетворительно»
41-60
«неудовлетворительно»
0-40
Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения.
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