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23.03.01 «Технология транспортных процессов»
«Безопасность дорожного движения»

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 принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности
использует знания, полученные при изучении специальных дисциплин по
ИД-14 (ОПК-5)
принципам обеспечения безопасности перевозочного процесса
умение проводить необходимый комплекс мероприя- решает задачи по составлению графика прохождения технического
обслуживания транспортных средств предприятия
тий по обеспечению безумеет проводить предрейсовые инструктажи с водительским состаопасности перевозочного
вом
процесса
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.

—2—

23.03.01 «Технология транспортных процессов»
«Безопасность дорожного движения»

2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: Ознакомительная практика
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).

Виды работ
Контактная работа
консультации
промежуточная аттестация
Самостоятельная работа
Всего

—3—

Форма обучения
Очная
Заочная
2
1
семестр
курс
19
19
18
18
1
1
89
89
108
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;
 ознакомиться с нормативными документами
 изучить организационно-методические подходы предприятия к выполнению профессиональных задач по обеспечению безопасности дорожного движения.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 ознакомлением с порядком составления учетных документов ( журнала регистрации нарушений ПДД и ДТП, журнала учета предрейсового и послерейсового
осмотра подвижного состава, графика работы водителей, график проведения ТО)
 изучением порядка проведения предрейсового и послерейсового осмотра технического состояния подвижного состава организации.
 ознакомлением с порядком проведения инструктажей водителей предприятия.
 систематизацией и обобщением основных данных по нарушениям ПДД водительским составом предприятия.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Учебная литература
1. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного
процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014.
- Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий". https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/penshin.exe
2. Пеньшин Н.В. Документооборот в сфере автоперевозок [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н. В. Пеньшин, Н. Ю. Залукаева, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги
печатных изданий". https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/guskov-l.exe
3. Инфраструктура автотранспортного комплекса (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / С. А. Анохин, Н. Ю. Залукаева, А. А. Гуськов, В.
А. Гавриков. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. - Режим доступа к книге: "Электроннобиблиотечная
система
ТГТУ.
Мультимедийные
электронные
издания".
https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/AnGus
4. Залукаева Н.Ю. Технология транспортных процессов. Учебная и производственная практика [Электронный ресурс]: метод. указ. для студ. напр. 23.03.01, 23.04.01 / Н. Ю.
Залукаева, С. А. Анохин. - Электрон. дан. (14,5 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска.
3. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного
процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие для высшей школы/ Касаткин Ф.П., Коновалов С.И., Касаткина Э.Ф.— Элек-трон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36868 .— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/36868.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
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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.
.
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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

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

Профильные организации
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование организации

Юридический адрес организации

МБУ «Спецдорсервис»
г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3
УГИБДД УМВД России по Тамбовской об- г. Тамбов, Советская улица, 198Б
ласти
ООО «Автоколонна 1139»
г. Тамбов, улица Чичканова, 17
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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
ОбознаФорма
Очная
чение
отчетности
Зач01
Зачет с оценкой
2 семестр

Заочная
1 курс

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;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету в зависимости от индивидуального задания:
 нормативные документы предприятия
 копии путевой документации
 копии журнала учета путевых листов
 журнал регистрации прохождения ТО
 графики и диаграммы, описывающие состояние аварийности на предприятии
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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-14 (ОПК-5) умение проводить необходимый комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности перевозочного процесса
Результаты обучения
Контрольные мероприятия
использует знания, полученные при изучении специальных дисциплин по принЗач01
ципам обеспечения безопасности перевозочного процесса
решает задачи по составлению графика прохождения технического обслужиЗач01
вания транспортных средств предприятия
умеет проводить предрейсовые инструктажи с водительским составом
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Виды перевозок автомобильным транспортом.
2. Тип транспортных средств, используемых на предприятии.
3.Мероприятия по проведению предрейсового технического осмотра автотранспортных средств.
4. Оборудование кабинетов и классов по безопасности дорожного движения.
5. Порядок организации предрейсового и послерейсового медицинских осмотров,
перед выездом на линию и по возвращении их в гараж.
6. Порядок заполнения журнала по плановому техническому обслуживанию, журнала учета путевых листов, журнала учета ДТП и нарушений ПДД.
7. Порядок проведения инструктажей с водительским составом.
8. Обязанности инженера по безопасности дорожного движения на предприятии.
9. Основные отделы, входящие в состав структуру предприятия.
10. Перечень документации, оформляемой на предприятии для обеспечения перевозочного процесса.
11. Порядок организации стажировок водителей
12. Порядок организации занятий по повышению водительского мастерства
13. Регламентные работы при проведении ежедневного обслуживания подвижного
состава
14. Обязанности контролера технического состояния автотранспортных средств
15. Обязанности диспетчера автомобильного транспорта
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8.2. Критерии и шкалы оценивания
При оценивании результатов практики в ходе промежуточной аттестации учитываются следующие показатели и критерии.
Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами.
Критерии оценивания отчета по практике
Показатель
Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики
Отзыв руководителя практики от профильной организации
Качество оформления отчета по практике
Полнота выполнения задания на практику
Качество ответов на вопросы на защите
Всего

Максимальное
количество баллов
10
15
10
15
50
100

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы.
Набрано баллов
Оценка
81-100
«отлично»
61-80
«хорошо»
41-60
«удовлетворительно»
0-40
«неудовлетворительно»
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-3 Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
ИД-9 (ОПК-3)
Владение навыками обследования условий дорожного
движения, обработки полуВладеет методами совершенствования схем организации
ченных данных и принятия
дорожного движения транспортных и пешеходных потоков
мер по совершенствованию
организации движения
транспортных и пешеходных потоков
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 (производственно-технологическая) практика
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 3 зачетных единицы, продолжительность - 108 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
Заочная
4
2
семестр
курс
19
19
18
18
1
1
89
89
108
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;
 приобрести навыки обследования условий дорожного движения;
 приобрести навыки выявления наиболее опасных участков УДС;
 приобрести опыт анализа условий дорожного движения на улично-дорожной сети.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением условий дорожного движения;
 измерением параметров транспортного и пешеходного потоков;
 систематизацией и обобщением результатов измерения параметров потока.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Учебная литература
1. Пеньшин, Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного
процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Пеньшин. – Тамбов: ТГТУ, 2014.
– Режим доступа к книге: «Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий»
2. Пеньшин, Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Пеньшин. –
Тамбов: ТГТУ, 2012. – Режим доступа к книге: «Электронно-библиотечная система ТГТУ.
Электронные аналоги печатных изданий»
3. Организация дорожного движения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Е.
Кущенко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. – 203 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92275.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Технические средства организации движения [Электронный ресурс]: методические указания / – Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 45 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19048.html. – ЭБС «IPRbooks»
5. Гатиятуллин, М.Х. Автоматизированные системы управления дорожным движеием [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Х. Гатиятуллин, Р.Р. Загидуллин. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский государственный архитектурностроительный
университет,
2017.
–
80
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73301.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
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
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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.
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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

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

Профильные организации
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование организации

Юридический адрес организации

УГИБДД УМВД России по Тамбовской обг. Тамбов, Советская улица, 198 Б
ласти
МБУ «Спецдорсервис»
г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3

ТОГКУ «Центр организации дорожного г. Тамбов, ул. Бастионная, 16 а
движения»
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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

Заочная
2 курс

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:
 чертеж-схема перекрестка;
 таблицы и графики суточной интенсивности.
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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-9 (ОПК-3) Владение навыками обследования условий дорожного движения,
обработки полученных данных и принятия мер по совершенствованию организации
движения транспортных и пешеходных потоков
Результаты обучения
Контрольные мероприятия
Владеет методами совершенствования схем организации дорожного движения
Зач01
транспортных и пешеходных потоков

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Опишите деятельность организации, на базе которой проходила практика, ее цели
и основные задачи.
2. Структура организации, основные отделы (подразделения).
3. Какие методы обеспечения безопасности дорожного движения были применены
на практике.
4. Какие задачи в области организации дорожного движения транспортных потоков
решались в ходе практики.
5. Какие задачи в области организации дорожного движения пешеходных потоков
решались в ходе практики.
6. Описать ход анализа условий дорожного движения на улично-дорожной сети заданного участка в ходе практики.
7. Озвучить предложения, сформулированные в ходе анализа, по совершенствованию схемы организации дорожного движения на исследованном участке.
8. Представить чертеж-схему исследованного участка с фактической схемой организации дорожного движения.
9. Представить чертеж-схему исследуемого участка с предложенной схемой организации дорожного движения.
10. Представить таблицы суточной интенсивности на исследуемом участке.
11. Представить графики суточной интенсивности на исследуемом участке и описать
их
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
Полнота выполнения задания на практику
Качество ответов на вопросы на защите
Всего
— 10 —

Количество
баллов
5
10
5
10
70
100
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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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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-2 Способен к организации эффективной работы на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом
ИД-8 (ПК-2)
Умение проводить анализ
деятельности предприятия и Умение проводить анализ деятельности предприятия и
предлагать мероприятия для предлагать мероприятия для организации эффективной раорганизации эффективной
боты на объекте транспорта
работы на объекте транспорта
ПК-3 Способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения
и применять новейшие технологии управления движением транспортных средств
ИД-7 (ПК-3)
Умение оценивать действия
участников дорожного двиУмение оценивать действия участников дорожного движежения, анализировать схемы
ния, анализировать схемы расположения технических
расположения технических
средств организации дорожного движения, и схемы оргасредств организации дорожнизации дорожного движения в соответствии с требованиного движения, и схемы орями нормативно-правовых документов
ганизации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативноправовых документов
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: эксплуатационная практика
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 15 зачетных единиц, продолжительность - 540 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

—3—

Форма обучения
Очная
Заочная
6,8
4,5
семестры
курсы
92
92
90
90
2
2
448
448
540
540
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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;
 ознакомиться с деятельностью предприятия транспортного комплекса посредством соответствующей документации;
 предложить мероприятия для организации более эффективной работы на объекте
транспорта;
 приобрести опыт анализа схемы расположения технических средств организации
дорожного движения, и схемы организации дорожного движения в соответствии с
требованиями нормативно-правовых документов.
Каждый обучающийся получает также два вида индивидуального задания (в каждом семестре), связанных с:
 анализом деятельности предприятия транспортного комплекса;
 анализом схемы расположения технических средств организации дорожного движения.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1. Учебная литература
1. Гатиятуллин, М. Х. Автомобильные перевозки: учебное пособие / М. Х. Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 163 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73302.html;
2. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного
процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие для высшей школы / Ф.П. Касаткин,
С.И. Коновалов, Э.Ф. Касаткина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический
Проект,
2015.
—
352
c.
—
5-8291-0384-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36868.html;
3. Организация перевозок и безопасность движения: учебник / А. С. Афанасьев, И. В.
Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный
университет, 2017. — 457 c. — ISBN 978-5-94211-797-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78144 .html;
4. Якунин Н.Н. Сертификация на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]:
учебник / Н.Н.Якунин, Н.В. Якунина, Г.А. Шахалевич. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 583 c. — 9785-7410-1281-9. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/54157.html;
5. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного
процесса: учебное пособие для бакалавров / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf.
4.2. Периодическая литература
1. Вопросы экономики https://elibrary.ru
2. Стандарты и качество https://elibrary.ru
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
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
—5—
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База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 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 {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон
дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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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
Лаборатория «Безопасность
дорожного движения»

Компьютерный класс

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643.

Профильные организации.
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование организации

Юридический адрес организации

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

Тамбов, улица Бастионная улица, 16А
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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
6 семестр
Зач02
Зачет с оценкой
8 семестр

Заочная
4 курс
5 курс

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: предлагаемая схема организации дорожного
движения.
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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-8 (ПК-2) Умение проводить анализ деятельности предприятия и предлагать мероприятия для организации эффективной работы на объекте транспорта
Результаты обучения

Умение проводить анализ деятельности предприятия и предлагать мероприятия для организации эффективной работы на объекте транспорта

Контрольные мероприятия
Зач01

ИД-7 (ПК-3) Умение оценивать действия участников дорожного движения, анализировать схемы расположения технических средств организации дорожного движения, и
схемы организации дорожного движения в соответствии с требованиями нормативноправовых документов
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Умение оценивать действия участников дорожного движения,
анализировать схемы расположения технических средств организации дорожного движения, и схемы организации дорожного
Зач02
движения в соответствии с требованиями нормативно-правовых
документов
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Классификация предприятий транспортного комплекса по видам собственности.
2. Предприятия грузового транспорта.
3. Предприятия пассажирского транспорта.
4. Предприятия специализированного транспорта.
5. Конкурентные отношения в транспортной отрасли.
6. Организация управления на транспорте.
7. Структуры управления транспортного предприятия.
8. Материально-техническое обеспечение автотранспортной деятельности.
9. Основные активы транспортного предприятия.
10. Трудовые ресурсы, производительность.
11. Себестоимость транспортных услуг.
12. Финансовые ресурсы транспорта
13. Учёт деятельности на предприятиях транспортного комплекса.
14. Виды анализа деятельности предприятия транспортного комплекса.
15. Планирование на предприятиях транспортного комплекса.
16. Инвестиционная деятельность на транспорте
17. Способы организации эффективной работы на объекте транспорта.
Вопросы к защите отчета по практике Зач02
1. Понятие организации дорожного движения.
2. Виды технических средств организации дорожного движения.
3. Варианты расположения технических средств организации дорожного движения.
4. Нормативно-правовые акты по организации дорожного движения.
5. Основные принципы организации дорожного движения в РФ.
— 10 —

23.04.01 «Технология транспортных процессов»
«Безопасность дорожного движения»

6. Полномочия органов государственной власти РФ в области организации дорожного движения.
7. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области организации дорожного движения.
8. Полномочия органов местного самоуправления в области организации дорожного движения.
9. Органы и организации, осуществляющие функции в области организации дорожного движения.
10. Общие требования к организации дорожного движения.
11. Мониторинг дорожного движения.
12. Обеспечение эффективности организации дорожного движения.
13. Требования к парковке общего пользования.
14. Требования к организации дорожного движения при размещении объектов капитального строительства.
15. Участие общественных объединений в осуществлении мероприятий по организации дорожного движения.
16. Общие требования к документации по организации дорожного движения.
17. Комплексные схемы организации дорожного движения.
18. Проекты организации дорожного движения.
19. Федеральный государственный контроль в области организации дорожного
движения.
20. Региональный государственный контроль в области организации дорожного
движения.
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
ПК-1 Способен применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения
транспортных средств в различных условиях
ИД-18 (ПК-1)
Умение определять наиболее
рациональное использование
Использует наиболее рациональные способы повышения
методов, приемов и средств,
безопасности дорожного движения
направленных на повышение
безопасности дорожного
движения
ИД-19 (ПК-1)
Владение навыками разработки комплекса организациПрименяет на практике организационно-технические и оронно-правовых и организаганизационно-правовые мероприятия по повышению безционно-технических мероопасности дорожного движения
приятий по повышение безопасности дорожного движения
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 практика
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Объем практики составляет 9 зачетных единиц, продолжительность - 324 часа.
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

Очная
8
семестр
55
54
1
269
324

—3—

Заочная
5
курс
55
54
1
269
324
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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;
 провести анализ аварийности на объекте
 выявить основные причины аварийности на рассматриваемом участке дорожного движения или объектах отрасли автомобильного транспорта
 оценить соответствие существующей ситуации действующим законодательным
актам, регламентирующим организацию безопасности дорожного движения
 приобрести опыт определения наиболее рационального использования методов,
приемов и средств направленных на повышение безопасности дорожного движения
 научиться
применять
организационно-правовые и
организационнотехнические мероприятий по повышение безопасности на объекте дорожного движения и
автотранспортных средств
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 с анализом и оценкой безопасности дорожного движения на конкретном объекте
 разработкой предложений по совершенствованию организации и повышению
безопасности дорожного движения
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Учебная литература
1. Пеньшин, Н. В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте : учебное пособие / Н. В. Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 458 c. — ISBN 978-58265-1131-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63862.html
2. Пеньшин, Н. В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного
процесса : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Технология транспортных процессов» / Н. В. Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 476 c. — ISBN
978-5-8265-1273-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63883.html
3. Пеньшин, Н. В. Организация автомобильных перевозок : учебное пособие для
студентов 2, 3 и 4 курсов направления подготовки бакалавров 190700 «Технология транспортных процессов / Н. В. Пеньшин, А. А. Гуськов, Н. Ю. Залукаева. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 80 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/64141.html
4. Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной деятельности :
учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А. Гавриков. — Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-82651674-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/85934.html
5. Организация дорожного движения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Е.
Кущенко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. – 203 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92275.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
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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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.
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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

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа

AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741;
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные
Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
Комплект специализированной
48248803, 41251589, 46314939,
мебели: компьютерные столы
44964701, 43925361, 45936776,
Технические средства обучения:
47425744, 41875901, 41318363,
экран, проектор, компьютер
Оборудование: компьютерная тех- 60102643.
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер

ника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду

Профильные организации
№
п/п
1

1.
2.
3.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

МБУ "Спецдорсервис"
г. Тамбов, проезд Монтажников, 3
УГИБДД УМВД России по Тамбовской об- г. Тамбов, Советская улица, 198Б
ласти
ТОГКУ «Центр организации дорожного
г. Тамбов, улица Бастионная улица, 16А
движения»
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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
8 семестр

Заочная
5 курс

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;
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-18 (ПК-1)Умение определять наиболее рациональное использование методов,
приемов и средств, направленных на повышение безопасности дорожного движения
Результаты обучения

Использует наиболее рациональные способы повышения безопасности дорожного движения

Контрольные мероприятия
Зач01

Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. Классификация и характеристика методов исследований дорожного движения.
2. Автомобилизация и безопасности дорожного движения.
3. Методика натурных обследований.
4. Динамический габарит автомобиля, состав транспортного потока
5. Основная диаграмма транспортного потока.
6. Улично-дорожная сеть, схемы, характеристики.
7. Определение и классификация дорожно-транспортных происшествий.
8. Основы расчета пропускной способности дороги.
9. Исследование транспортного потока методом записи номерных знаков.
10. Система ВАДС.
11. Методы обеспечения надежности водительского состава
12. Организация службы безопасности движения на автотранспортном предприятии
13. Обеспечение надежности подвижного состава
14. Задачи организации движения пешеходов.
15. Размещение остановочных пунктов.
16. Классификация средств информации для участников дорожного движения.
ИД-19 (ПК-1) Владение навыками разработки комплекса организационно-правовых и
организационно-технических мероприятий по повышение безопасности дорожного движения
Результаты обучения

Контрольные мероприятия

Применяет на практике организационно-технические и организационно-правовые мероприятия по повышению безопасности до- Зач01
рожного движения
Вопросы к защите отчета по практике Зач01
1. В чем заключаются функции интеллектуальных транспортных средств в организации дорожного движения.
2. Технические средства организации дорожного движения
3. Современные методы подготовки водителей
4. Методы разделения движения в пространстве направления ОДД.
5. Методы разделения движения во времени направления ОДД.
6. Методы формирования однородного транспортного потока.
7. Методы оптимизации скорости движения на улицах и дорогах.
8. Методы решения проблем организации движения пешеходов.
9. Методы решения проблем временных стоянок.
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10. Внедрение АСУД по решению задач в организации дорожного движения
11. Плотность транспортного потока.
12. Оптимизация скоростного режима.
13. Картограмма интенсивности. Суточная неравномерность интенсивности.
14. Организация дорожного движения в местах производства работ на проезжей части.
15. Организация движения пешеходов.
16. Натурные методы измерения задержек.
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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