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1 Наименование вида практики 

«Научно-исследовательская работа»  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров и 

представляет собой вид деятельности направленный на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, проводится в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Целью научно-исследовательской работы является формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки, 

Научно-исследовательская практика магистра призвана обеспечить тесную 

связь между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, 

дать им первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирования 

практических компетенций. 

Цели магистерской диссертации: 

– подготовка выпускников магистратуры к решению профессиональных 

задач в соответствии с профилем программы и видами будущей 

профессиональной деятельности; 

– формирование компетенций, позволяющих выпускнику магистратуры 

успешно работать в избранной сфере, владеть навыками научно-

исследовательской, научно-педагогической, научно-инновационной и 

организационно-управленческой деятельности, быть социально-мобильным и 

устойчивым на рынке труда. 

Подготовка магистерской диссертации предполагает: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению магистерской подготовки, их применение 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
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• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении научных 

проблем и вопросов; 

• выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в 

учебном или научно-исследовательском учреждении. 

В магистерской диссертации ее автор должен показать, что он владеет 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности и обладает 

компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО. Магистерская диссертация 

может быть выполнена в виде обработки, анализа и обобщения натурных или 

лабораторных экспериментов, проведения исследований сооружений и 

конструкций в интересах их проектирования, анализа и обобщения результатов 

строительно-технологических работ с целью совершенствования технологии 

строительного производства, технологии изготовления строительных 

материалов и конструкций, совершенствования методик расчета и 

проектирования сооружений, конструкций или технологических процессов, 

разработки нормативных, методических и производственных документов. 

При выполнении магистерской диссертации студент должен показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально и логично излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР может защищаться на иностранном языке (по желанию студента и по 

согласованию с заведующим выпускающей кафедрой). 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник, завершивший практику «Научно-исследовательская работа» по 

программе магистратуры, должен обладать следующими компетенциями: 
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 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к 

активной социальной мобильности (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способностью  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты  

выполненной  работы (ОПК-12); 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6); 

 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
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собственности (ПК-8); 

 умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9). 

 

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты  

Код 

компе

тенци

и 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

Знать: 

- специфику форм научного познания: проблемы, 

научного факта, гипотезы, теории; 

- методы научного теоретического и эмпирического 

исследования, логического мышления; 

- теории развития общества и роли в нём 

технического фактора. 

Уметь: 

- применять методы логического мышления при 

решении задач профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками составления конспекта, тезисов 

выступлений и докладов по вопросам 

профессиональной и общественной деятельности. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: 

- основные этапы развития  науки и техники..  

Уметь:  
- выявлять экологический, космопланетарный 

аспект изучаемых вопросов и осуществляемой 

деятельности. 

Владеть: 

 - приёмами эффективной коммуникации в области 

профессионального и межличностного общения. 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

-теорию и методологию менеджмента, основные 

теории лидерства, теории мотивации 

Уметь: 

-учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия для 

эффективной организации профессиональной 

деятельности; 
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Владеть: 

-методами управления человеческими ресурсами 

предприятия 

ОПК-3 способность использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в 

нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, 

способностью к активной 

социальной мобильности 

Знать: 

-основные принципы и методы организации научно-

исследовательских и научно-производственных 

работ 

Уметь: 

-определять цели командной работы, 

- распределять полномочия, 

-целенаправленно влиять на социально-

психологический климат 

Владеть: 

-умением оценивать качество результатов 

деятельности 

ОПК-8 способностью демонстрировать 

навыки работы в научном 

коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

Знать:  

- теории формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры. 

Уметь: 

- критически относиться к новым идеям; 

- логично формулировать и аргументировать 

собственную позицию, вести дискуссию, диалог, 

полемику; 

Владеть:  

- навыками  доказательного мышления и суждения; 

- аргументацией в дискуссиях и творческих спорах; 

- глубоким осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, нравственной и 

профессиональной ответственности за то дело, 

которому предстоит посвятить свою жизнь. 

ОПК-

12 

способностью  оформлять,  

представлять  и  докладывать  

результаты  выполненной  работы 

Знать:  

 культуру и традиции стран,  

 лингвистические реалии и речевой этикет. 

Уметь: 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию и 

эмоционально-оценочные средства. 

 понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на иностранном языке в различных 

ситуациях общения. 

 заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах  

Владеть:  

 свободными и устойчивыми словосочетаниями, 

фразеологическими единицами, способами 

словообразования,  основными грамматическими 

структурами. 

ПК-5 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 
Знать:  

 методики, планы и программы проведения 
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проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

научных исследований и разработок 

Владеть:  

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения. 

 описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера. 

Уметь: 

 культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения.  

ПК-6 умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования 

Знать: 

- основные тенденции и направления развития 

методов решения научно-технических задач в 

строительстве; 

- специфику основного содержания специализаций в 

области решения научно-технических задач в 

строительстве; 

-  принципы построения алгоритмов решения 

научно-технических задач в строительстве. 

Уметь: 

- использовать технические средства для решения 

научно-технических задач в строительстве; 

- применять новые методы исследований и решения 

научно-технических задач на практике. 

Владеть: 

-  методами решениями научно-технических задач в 

строительстве; 

- постановкой задач автоматизации при решении 

научно-технических задач 

ПК-7 способностью разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели явлений 

и объектов, относящихся к 

профилю деятельности  

Знать: 

- компьютерную графику; 

- основу компьютерной визуализации. 

Уметь: 

- работать со специализированными компьютерными 

комплексами. 

Владеть: 

-  навыками анализа явлений и объектов по 

профилю. 

ПК-8 владением способами фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: 

- основы защиты объектов интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: 

- ориентироваться в методике подачи заявок на 

защиту интеллектуальной собственности; 

Владеть: 

-  навыками патентного поиска 

ПК-9 умением на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

Знать: 

- методы и техники преподавания; 

Уметь: 

- в соответствии с требованиями к высшему 

образованию донести информацию до студентов на 

высоком профессиональном уровне; 

Владеть: 

-  техникой преподавания на высоком 
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профессиональном уровне. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии ФГОС ВО подготовки магистров «Строительство», шифр  

Б2.3, входит в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа».   

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров направленности 

(профиль) «Промышленное и гражданское строительство» на очной форме 

обучения Научно-исследовательская работа проводится на 1 курсе обучения во 

2 семестре, на 2 курсе в 3 и 4 семестрах; на заочной форме – в 3 и 4 семестрах. 

В ходе выполнения Научно-исследовательской работы студент должен: 

 знать: 

понятия «наука», «научный метод», «научная проблема», «научная теория»;  

 уметь: 

использовать углубленные теоретические и практические знания; расширять и 

углублять свое научное мировоззрение; самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения; выявлять и формулировать научные 

проблемы; анализировать информацию; логично мыслить, формировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 владеть: 

культурой мышления; приемами ведения дискуссий; навыками работы в 

научном коллективе. 

 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Выполнение практики «Научно-исследовательская работа» является 

необходимым условием для написания магистерской диссертации.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами образовательной программы 

представлена в  виде таблицы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 



12 

 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

я
 

Предшествую

щие 

дисциплины 

Данная 

дисциплина 
Последующие 

О
К

-1
,2

,3
 Методология 

научных 
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Магистерская диссертация 

О
П

К
-

1
,2

,3
 

Основы теории 

планирования 

эксперимента 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость составляет 33 зачетные единицы, 1188 академических 

часа. 

Продолжительность практики (очная форма): 

- 2 семестр  

- 3 семестр  

- 4 семестр  

Продолжительность практики (заочная форма): 

- 3 семестр  

- 4 семестр  

 

5 Содержание практики, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1 Разделы и содержание практики  

 

Структура и содержание практики (НИР) представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Виды работ на практике Формы текущего контроля 

1 2 3 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Виды работ на практике Формы текущего контроля 

1 2 3 4 

1 
Первый этап 

(подготовительный) 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с 

научным руководителем. 

Магистрант самостоятельно 

составляет план прохождения 

практики и утверждает его у своего 

научного руководителя. Также на этом 

этапе формулируются цель и задачи 

экспериментального исследования. – 

подготовка к проведению научного 

исследования. 

Для подготовки к проведению 

научного исследования магистранту 

необходимо изучить: 

- методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации 

исследовательского оборудования; 

- методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

- физические и математические  

модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 

- информационные технологии в 

научных исследованиях; программные 

продукты, 

относящиеся к профессиональной  

сфере; 

- требования к оформлению научно-

технической документации. 

На этом же этапе магистрант 

разрабатывает методику проведения 

эксперимента. 

Результат: разработка плана и 

методики проведения исследования. 

Дневник практики. Контроль 

по усмотрению руководителя 

(опрос, тезисы, промежуточный 

отчет). 

2 
Второй этап 

(основной) 

Проведение экспериментального 

исследования. 

На данном этапе магистрант собирает 

экспериментальную установку, 

производит монтаж необходимого 

оборудования, разрабатывает 

компьютерную программу, 

проводит экспериментальное 

исследование. 

Результат: числовые данные - 

обработка и анализ полученных 

результатов. 

На данном этапе магистрант также 

проводит статистическую обработку 

экспериментальных данных, делает 

выводы об их достоверности, 

проводит их анализ, 

проверяет адекватность 

математической модели. 

Результат: выводы по конечным 

результатам исследования. 

Форма контроля устанавливается 

по усмотрению руководителя 

(опрос, тезисы, промежуточный  

отчет). 

3 
Третий этап. 

(заключительный) 

Магистрант анализирует возможность 

внедрения результатов исследования, 

Форма контроля устанавливается 

по усмотрению руководителя 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Виды работ на практике Формы текущего контроля 

1 2 3 4 

их использования для разработки 

нового или усовершенствованного 

продукта или технологии. 

Оформляет заявку на патент, на 

участие в гранте или конкурсе 

научных работ. 

Результат: заявка на участие в гранте 

и/или заявка на патент. 

Магистрант оформляет отчет о 

практике, готовит публикацию и 

презентацию результатов 

проведенного исследования. 

Подготовка отчётной документации 

по итогам практики. 

Защита итогового отчёта. 

(опрос, тезисы, статьи). 

  

6 Формы отчетности по практике  

Отчетность по производственной практике – зачет с оценкой. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации студентов. 

За период практики (НИР) обучающиеся готовят и представляют 

руководителю практики следующие отчетные документы: 

- дневник практики (Приложение 1); 

– отчет по практике в соответствии с планом работ. 

Отчет выполняется в виде пояснительной записки, включающей введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения 

(при необходимости). 

К отчету по практике (НИР) прилагаются материалы публикаций, 

подготовленные по результатам научно-исследовательской работы по практике. 

В отчете по практике (НИР) необходимо отразить всю работу, 

выполненную студентом в соответствии с учебной программой. Отчет должен 

быть написан содержательно, технически грамотно. Отчет иллюстрируется 

схемами, эскизами, графиками. Объем отчета 25-30 страниц. 

Отчет оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе 

отчета указывается министерство, название университета и кафедры, которая 
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руководит практикой, а также наименование практики, ее сроки, фамилия и 

инициалы магистранта, фамилия и инициалы, должность руководителя 

практики. 

Отчет по практике (НИР) сдается на проверку и защищается 

руководителю практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике НИР 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы, содержится в разделе 2 Перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

В табл. 5 представлены показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования при прохождении практики (НИР). 

Таблица 5  

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

(по семестрам) 

Очная форма 
Заочная 

форма 

2 3 4 3 4 

ОК –2, 3  

Пороговый Знать основные теоретические положения 

материаловедения в строительстве.  

Уметь использовать основные теоретические 

положения материаловедения в строительстве 

Владеть навыками использования в 

исследовательской практике основных 

теоретических положений строительного 

+   +  
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материаловедения 

Базовый Знать основные теоретические положения 

строительного материаловедения и практические 

достижения в данной области. 

Уметь использовать теоретические и 

практические знания, часть которых находится на 

передовом рубеже 

данной науки. 

Владеть методами использования в 

исследовательской практике теоретических и 

практических знаний строительного 

материаловедения 

 +  +  

Высокий Знать основные теоретические положения 

строительного материаловедения и практические 

достижения, часть которых находится на 

передовом рубеже науки в данной области. 

Уметь использовать углубленные теоретические 

и практические знания, часть которых находится 

на передовом рубеже данной науки 

Владеть методами использования в 

исследовательской практике углубленных 

теоретических и практических знаний 

строительного материаловедения, часть которых 

находится на передовом рубеже данной науки 

  +  + 

ОПК –2,3,8,12 

Пороговый Знать основные методики проведения научных 

экспериментов с использованием типового  

исследовательского оборудования 

Уметь проводить научные эксперименты с 

использованием типового оборудования 

Владеть основными методами оценки результатов 

эксперимента 

+   +  

Базовый Знать основные методики проведения научных 

экспериментов с использованием типового 

исследовательского оборудования и приборов. 

Уметь проводить научные эксперименты с 

использованием типового исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований. 

Владеть методами использования современного 

исследовательского оборудования и приборов, 

количественно оценивать результаты 

эксперимента исследований 

 +  +  
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Высокий Знать методики проведения научных 

экспериментов с использованием современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований; 

основные способы оформления результатов 

выполненной НИР 

Уметь проводить научные эксперименты с 

использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований оформлять 

результаты выполненной работы 

Владеть методами использования современного 

исследовательского оборудования и приборов, 

количественно оценивать результаты 

эксперимента исследований 

методами оформления результатов 

выполненной работы 

  +  + 

ПК – 8,9 

Пороговый  +   +  

Базовый   +  +  

Высокий    +  + 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для 

студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему 

практику НИР, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов 

студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики.  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики.  

 

Примеры типовых контрольных заданий представлены ниже. 

1. Разработка составов и исследование свойств пенобетонов с зольными 

микросферами. 

2. Повышение эффективности древесно-цементных композиций комплексными 

добавками. 

3. Дисперсно-армированные бетоны на цементном вяжущем. 

4. Пенофибробетон с применением золы и модифицирующих добавок. 

5. Самоуплотняющиеся высокопрочные бетоны с кремнеземистой добавкой и 

метакаолинитом. 

6. Сухие строительные смеси на основе композиционного вяжущего для 

внутренней и наружной отделки зданий. 

7. Мелкозернистые бетоны на композиционных вяжущих и техногенных песках. 

8. Бесцементные бетоны на основе шлака и синтезированного жидкого стекла. 

9. Комплексное шлакощелочное вяжущее для производства неармированных 

бетонных изделий. 

10. Модифицирование мелкозернистых бетонов минерально-полимерными 

добавками. 

11. Вяжущее низкой водопотребности с добавками на основе 

поликарбоксилатов. 

12. Структурообразование и технология композитов с применением 
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тонкодисперсных отходов. 

13. Неавтоклавные пенобетоны на композиционных вяжущих. 

14. Конструкционно-теплоизоляционные кладочные смеси с применением 

зольных микросфер. 

15. Разработка состава многокомпонентного минерального вяжущего на основе 

местного сырья и техногенных отходов. 

16. Повышение долговечности покрытий автомобильных дорог путем 

оптимизации состава асфальтобетона. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику (НИР) 

базируется на следующих нормативных документах. 

1. Положение о фонде оценочных средств. 

2. Методические рекомендации по проведению зачета. 

7.4.1. Цель проведения 

Основной целью проведения зачета по практике является  определение 

степени достижения целей по прохождению практики или ее разделам. 

Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических знаний, 

полученных студентами, умения применять их к решению практических задач, 

степени овладения студентами  компетенций в объеме требований рабочей 

программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с 

учебной литературой. 

7.4.2. Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по практике в соответствии с 

учебным графиком является зачет с оценкой. 

7.4.3. Метод проведения 

Зачет  проводится без билетов по перечню вопросов. 

Зачет может проводиться методом индивидуального собеседования, в 

ходе которого преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы 
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или вопроса изученной дисциплины (части дисциплины). При собеседовании 

допускается ведение дискуссии, аргументированное отстаивание своего 

решения (мнения). При необходимости могут рассматриваться дополнительные 

вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

7.4.4. Критерии допуска студентов к зачету 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно 

Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

института, к зачету допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы.  

7.4.5. Организационные мероприятия 

Назначение преподавателя, принимающего зачет. 

Зачет принимается лицами, которые являлись руководителями практики. 

7.4.6. Методические указания экзаменатору 

Конкретизируется работа преподавателей в предэкзаменационный период 

и в период непосредственной подготовки обучающихся к зачету. 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. 

При защите практики НИР допустимо нахождение в аудитории всей группы.  

Время, отведенное на подготовку к зачету студент готовится дома 

самостоятельно. 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета 

организуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение 

студентов применять теоретические знания при решении практических заданий.  

Действия преподавателя на зачете. 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут 

пользоваться отчетом по практике, включающем дневник. Использование 

материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением 

электронных средств связи, несанкционированные преподавателем 

перемещение по аудитории  не разрешается, и являются основанием для 

удаления студента из аудитории. 
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Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно 

заслушать студента, предоставить ему возможность полностью изложить ответ. 

Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических заданий, 

преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно 

осуществляется ответ, решается практическое задание. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были 

недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов 

студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения 

уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не 

должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент затрудняется 

сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  

предоставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а)основная литература:  

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. 

- 6-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

208 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 283 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

 

б) дополнительная литература: 

1. Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альтшуллер. - Москва: 

Издательство Советское радио, 1979. - 179 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477787 

2. Моисеева, И.Ю. История и методология науки: учебное пособие: в 2 ч. / 

И.Ю. Моисеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: Оренбургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477787
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государственный университет, 2017. - Ч. 2. - 160 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796  

3. Новиков, А.И. Экономико-математические методы и модели: учебник / 

А.И. Новиков. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

532 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090  

4. Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов 

нефилософских специальностей: учебник / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. 

Кириллов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет" и др. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 496 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036  

5. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / 

Г.И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020  

6. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований: учебное 

пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559  

7. Ракитов, А.И. Принципы научного мышления / А.И. Ракитов. - М.: Директ-

Медиа, 2014. - 151 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210489  

8. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование: учебное пособие / 

Н.Н. Данилов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. 

- 98 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827  

9. Рыбаков В.А. Методы решения научно-технических задач в строительстве. 

Численные методы расчета тонкостенных стержней: учеб. пособие / В.А. 

Рыбаков - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. - 167 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Информационная система по строительству http ://www.know-house.ru 

2. Информационно-поисковая система строителя. http ://www.stroit.ru 

3. Информационно-строительный сервер http ://www.stroymat.ru 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) http ://www.kodeksoft.ru 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru 

6. Строительная наука http ://www.stroinauka.ru 

7. Стройконсультант http ://www.stroykonsultant.ru 

8. Электронная библиотечная система «КнигаФонд»− 

http://www.library.knigafund.ru 

10 Методические указания для обучающихся по освоению НИР 

При выполнении НИР обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе 

подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и 

методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. 

В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, 

выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Подготовить 

сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный раздаточный 

материал по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки 

речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.). 
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Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов 

студентов назначить ответственного координатора, который должен руководить 

работой в целом. 

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого 

коллектива рекомендуется поручить отдельно тому или иному члену 

творческого коллектива, который и будет отвечать за данный вид анализа по 

исследуемому предприятию. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по выполнению НИР 

широко используются следующие информационные технологии: 

1. Проведение консультаций преподавателя с презентацией. 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе: 

 OC Windows 7;  

 Microsoft Office 2010; 

 Microsoft Office 2013; 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

Специализированные аудитории, используемые при проведении 

исследований, постановке опытов, написания отчетов, оснащены необходимым 

оборудованием, мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, 

позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы.  

Перечень аудиторий  и материально-технические средства, используемые в 

процессе обучения, представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Перечень аудиторий и оборудования 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 
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1 2 3 

№ 05 Лаборатория 

строительных материалов 

проведение 

исследований 

 

оборудование необходимое для изучения 

физико-механических свойств строительных 

материалов 

№ 05а Лаборатория 

строительных конструкций 

Лабораторные 

исследования 

оборудование необходимое для изучения 

конструкций 

№ 205 Компьютерный класс 

самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка отчетов, 

статей 

Рабочее место преподавателя: 

 персональный компьютер 1 шт.; 

Рабочее место учащегося: 

 персональный компьютер с монитором 15 

шт.; 

 устройства ввода/вывода звуковой 

информации (колонки) - 1 шт.; 

Программное обеспечение 

№ 206, 208, 113, 205, 209, 

23, 24, 25 

Лаборатории 

информационных 

технологий 

 

Самостоятельная 

работа 
15 рабочих мест с выходом в сеть Интернет; 

13 Иные сведения и материалы 

13.1 Инновационные формы проведения занятий 

В ходе аудиторных учебных занятий используются различные 

инновационные формы и средства обучения, которые направлены на 

совместную работу преподавателя и обучающихся, обсуждение, принятие 

группового решения. Такие методы способствуют сплочению группы и 

обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с 

другими обучаемыми, опираются на сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности. 

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании 

активных и интерактивных методов обучения – работы в малых группах, 

группового решения творческих задач. К интерактивным формам проведения 

занятий относятся также лекция-дискуссия, проблемная лекция, деловая игра, 

http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=25
http://fgos.arkh-edu.ru/perechni/list.php?SECTION_ID=25
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ролевая игра, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей, круглый 

стол, групповое обсуждение обзоров научных статей. 

13.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (НИР) 

с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется 

преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

По  данной практике обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и 

дистанционно с использованием возможностей электронной образовательной 

среды (образовательного портала) и электронной почты. 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА 
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Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЭТАПАМ 

 

В качестве формы отчетности по научно-исследовательской работе 

рассматривается отчет о научно-исследовательской работе. Отчет включает в себя 

промежуточные  результаты. 

 

На 1 этапе (Исследование теоретических проблем в рамках подготовки): 

 рабочий (предварительный) план исследований; 

 предварительный библиографический список по теме исследований; 

 первичный анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследований; 

 постановка целей и конкретных задач, формулировка научной гипотезы. 

 

В процессе научно-исследовательской работы на 1 этапе готовится 

выступление на научной конференции и статья, посвященная проведенному анализу  

трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследований. 

 

На 2 этапе (Исследовательская работа): 

 развернутый план; 

 сбор, анализ и описание данных на основании подготовленного на 1 этапе  

 библиографического списка по теме исследований. 

 

В процессе научно-исследовательской работы на 2 этапе готовится 

выступление на научной конференции и статья, посвященная проведенному анализу 

объекта  

исследований. 

 

На 3 этапе (Обобщение и переработка материалов исследования): 

 описание математической модели объекта исследований; 

 описание методики, выносимой на защиту; 

 описание программно-аппаратного комплекса, реализующего разработанную  

 методику. 

 

В процессе научно-исследовательской работы на 3 этапе готовится 

выступление на научной конференции и статьи, посвященные математической 

модели, разработанной методике, выносимой на защите и реализующем ее 

программно-аппаратном комплексе. 

 

На 4 (заключительном) этапе: 

 описание объекта апробации разработанной методики; 

 описание процесса апробации разработанной методики на конкретном объекте.  

В процессе научно-исследовательской работы на 4 этапе готовится 

выступление на научной конференции и статья, посвященная апробации 

разработанной методики на конкретном объекте.  
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Рабочую программу по дисциплине составила доцент кафедры промышленного 

и гражданского строительства Рязанского института (филиала) Московского 

политехнического университета, к.т.н. Бакулина А.А 

 

 

« __»      _________  20__ г. ___________________  

(подпись) 

                                   

                                                                                                                                   

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании  кафедры 

Промышленного и гражданского строительства Рязанского института (филиала) 

Московского политехнического университета. 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

протокол № __ 

СОГЛАСОВАНО  

 

Зам. директора института  

по учебной и научной работе 

___________  А.М. Грибков 

«___»__________ 20__ г. 

 

 

Заведующая кафедрой промышленное и 

гражданское строительство                          

__________ Н.А. Антоненко 

«___»_______ 20__г. 

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета. 

 

«__» ____________ 20__ г. протокол № __ 

 

 

Ученый секретарь совета          

к.ф.-м.н., доцент 
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