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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Цели практики: закрепление полученных ранее знаний и практических навы-

ков по расчету и конструированию различных железобетонных, стальных и камен-

ных конструкций, ознакомление с порядком и правилами ведения научных иссле-

дований, приобретение опыта моделирования, исследования строительных кон-

струкций, разработке новых конструктивных форм. Развитие творческой активно-

сти и научной самостоятельности аспиранта, подготовка аспиранта к решению 

научно-исследовательских задач профессиональной деятельности, формированию 

знаний и практических навыков по методам и способам планирования научных 

экспериментальных исследований. Изучение аспирантами данной дисциплины 

необходимо для освоения методологии и методики научных исследований, умения 

отбирать и анализировать необходимую информацию, формулировать цели и зада-

чи исследований. Уметь разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать по-

грешности и наблюдения. Уметь сопоставлять результаты эксперимента с теорети-

ческими предпосылками и формулировать выводы научного исследования; состав-

лять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования. 

 

1.2. Задачи освоения практики:  

- закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения профес-

сиональных компетенций; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дис-

циплин; 

- развитие способностей аспиранта к самостоятельной деятельности в сфере 

исследования строительных конструкций; 

- участие в научных разработках исследовательских отделов; 

- формирование и развитие у аспирантов профессионально значимых ка-

честв, устойчивого интереса к профессиональной деятельности; 

- сбор материала для экспериментальной части при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

- изучить основные методы определения физико-механических и строитель-

ных свойств разных сталей, бетонов, арматуры и камня;  

- изучить современные методы расчета строительных элементов и конструк-

ций из стали, бетона, железобетона, камня; 

- формирование научных взглядов аспиранта; 

- развитие интереса к исследовательской работе; 

- проведение самостоятельного исследования по выбранной студентом тема-

тике. 



 6 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Практика «Научно-исследовательская практика» относится к блоку 2 

«Практика» учебного плана (Б2.1).  

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необхо-

димым для освоения данной практики. Освоение практики «Научно-

исследовательская практика» требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по курсам: математика, физика, информатика, строительные материалы, 

теоретическая механика, сопротивление материалов, строительная механика и дру-

гие специализированные дисциплины, относящиеся к теме научных исследований. 

 

Практика является предшествующей для выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс освоения практики «Научно-исследовательская практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

- способность 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-3); 

- умение  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  ис-

следования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ис-

следования (ПК-4); 

- умение  на  основе  знания  педагогических  приемов   принимать   непо-

средственное   участие   в образовательной деятельности структурных подразделе-

ний образовательной организации  по  профилю направления подготовки (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 
- методики научных исследований; 

- применяемые в научных исследованиях приборы и методы обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований; 

- отбирать и анализировать необходимую информацию; 

- формулировать цели и задачи исследований; 
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- разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и проводить экспе-

рименты; 

- обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюде-

ния; 

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования; 

- составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного ис-

следования. 

 

Уметь: 
- воспринимать, анализировать и реализовывать научно-обоснованные инно-

вации в профессиональной деятельности; 

- пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- осуществлять обработку полученных материалов с целью установления 

тенденций и закономерностей; 

- формулировать конкретные цели и задачи исследований; 

- разрабатывать план научного исследования; 

- анализировать поученные результаты с литературными или производствен-

ными данными; 

- оформлять тезисы докладов, статей и составлять доклады с использованием 

современного компьютерного обеспечения; 

- использовать основные направления научно-исследовательской работы в 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть навыками: 

- экспериментальных, теоретических исследований, отвечающих современ-

ным требованиям; 

- формулирования научных выводов. 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики «Научно-исследовательская практика» со-

ставляет  12  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2 4 6 

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

Недель  8 2 3 3 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой  

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость:     час 

зач. ед. 

432  108 162 162 

12  3  4.5 4.5  

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Содержание разделов практики  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 Подготовительный этап Консультация по общим вопросам. Составление плана ра-

боты. Теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме. Подбор необходимых источников по теме. 

2 Научно-

исследовательский этап 

Составление обзора статей и других материалов по направ-

лению исследования. Выбор темы, определение проблемы, 

объекта и предмета исследования. Формулирование цели и 

задач исследования.  Составление библиографии. Опреде-

ление комплекса методов исследования.   

3 Подготовка отчета по 

практике 

Оформление результатов исследования. 

Защита оформленного отчета по практике. Отзыв научного 

руководителя. 

Выступление с докладом на конференции. Подготовки ста-

тьи к публикации.  
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5.2 Разделы практики и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной практики, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3          

1. Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной науч-

но-квалификационной 

работы (диссертации) 

+ + +          

 

5.3. Разделы практики и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 
Лекц. Практ.

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Работа с первоисточниками, моно-

графиями, авторефератами и диссер-

тационными исследованиями, кон-

сультации с научным руководителем 

   10 10 

2 Сбор, изучение и анализ материалов 

по теме исследования. Подготовка 

развернутого плана работы на осно-

ве обработки, интерпретации и 

обобщения изученного материала. 

   50 

50 

3 Разработка методологических и тео-

ретических основ исследования (ак-

туальность, научная и практическая 

значимость, принципы и методы ра-

боты). 

   60 

60 

4 Написание текста работы и его ре-

дактирование. 
   114 114 

5 Составление библиографического 

списка источников, используемых в 

подготовке текста исследования. 

   40 
40 

6 Подготовка и написание аннотации 

работы и подготовка ее к публика-

ции. 

 

   50 

50 

 
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрены учебным планом 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – УК;  

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 2 3 4 

1 

готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3) 

Зачет с оценкой  2, 4, 6 

2 

способность профессионально излагать резуль-

таты своих исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и презентаций (ОПК-

5) 

Зачет с оценкой  2, 4, 6 

3 

способность разрабатывать методики, планы и 

программы проведения  научных  исследований  

и разработок,   готовить   задания   для   испол-

нителей,   организовывать   проведение   экспе-

риментов    и испытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты (ПК-3); 

Зачет с оценкой  2, 4, 6 

4 

умение  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  

информации  по  теме  исследования,   готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-4); 

Зачет с оценкой  2, 4, 6 

5 

умение  на  основе  знания  педагогических  при-

емов   принимать   непосредственное   участие   

в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации  по  

профилю направления подготовки (ПК-5). 

Зачет с оценкой  2, 4, 6 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Т Зачет 

с 

оцен

кой 

Эк-

за-

мен 

Знает методики научных исследований; 

применяемые в научных исследова-

ниях приборы и методы обработки 

результатов экспериментальных ис-

следований; отбирать и анализиро-

вать необходимую информацию; 

формулировать цели и задачи ис-

следований; разрабатывать теорети-

ческие предпосылки, планировать и 

проводить эксперименты; обраба-

тывать результаты измерений и 

оценивать погрешности и наблюде-

ния; сопоставлять результаты экс-

перимента с теоретическими пред-

посылками и формулировать выво-

ды научного исследования; состав-

лять отчеты, доклады или писать 

статьи по результатам научного ис-

следования. (УК-3, ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5) 

– – – – + – 

Умеет воспринимать, анализировать и реа-

лизовывать научно-обоснованные 

инновации в профессиональной дея-

тельности; пользоваться методика-

ми проведения научных исследова-

ний; осуществлять обработку полу-

ченных материалов с целью уста-

новления тенденций и закономерно-

стей; формулировать конкретные 

цели и задачи исследований; разра-

батывать план научного исследова-

ния; анализировать поученные ре-

зультаты с литературными или про-

изводственными данными; оформ-

лять тезисы докладов, статей и со-

ставлять доклады с использованием 

современного компьютерного обес-

– – – – + – 
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печения; использовать основные 

направления научно-

исследовательской работы в про-

фессиональной деятельности (УК-3, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

Владеет навыками экспериментальных, тео-

ретических исследований, отвеча-

ющих современным требованиям; 

формулирования научных выводов 

(УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

– – – – + – 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятибалльной шкале с оценками: 

 

Межсессионная аттестация не предусмотрена учебным планом. 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оцениваются 

по четырех балльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает методики научных исследований; применяемые в науч-

ных исследованиях приборы и методы обработки резуль-

татов экспериментальных исследований; отбирать и ана-

лизировать необходимую информацию; формулировать 

цели и задачи исследований; разрабатывать теоретиче-

ские предпосылки, планировать и проводить эксперимен-

ты; обрабатывать результаты измерений и оценивать по-

грешности и наблюдения; сопоставлять результаты экс-

перимента с теоретическими предпосылками и формули-

ровать выводы научного исследования; составлять отче-

ты, доклады или писать статьи по результатам научного 

исследования. (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

отлич-

но 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 
Умеет воспринимать, анализировать и реализовывать научно-

обоснованные инновации в профессиональной деятель-

ности; пользоваться методиками проведения научных ис-

следований; осуществлять обработку полученных мате-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

риалов с целью установления тенденций и закономерно-

стей; формулировать конкретные цели и задачи исследо-

ваний; разрабатывать план научного исследования; ана-

лизировать поученные результаты с литературными или 

производственными данными; оформлять тезисы докла-

дов, статей и составлять доклады с использованием со-

временного компьютерного обеспечения; использовать 

основные направления научно-исследовательской работы 

в профессиональной деятельности (УК-3, ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5) 

Владе-

ет 

навыками экспериментальных, теоретических исследова-

ний, отвечающих современным требованиям; формули-

рования научных выводов (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5) 

Знает методики научных исследований; применяемые в науч-

ных исследованиях приборы и методы обработки резуль-

татов экспериментальных исследований; отбирать и ана-

лизировать необходимую информацию; формулировать 

цели и задачи исследований; разрабатывать теоретиче-

ские предпосылки, планировать и проводить эксперимен-

ты; обрабатывать результаты измерений и оценивать по-

грешности и наблюдения; сопоставлять результаты экс-

перимента с теоретическими предпосылками и формули-

ровать выводы научного исследования; составлять отче-

ты, доклады или писать статьи по результатам научного 

исследования. (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

хоро-

шо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Умеет воспринимать, анализировать и реализовывать научно-

обоснованные инновации в профессиональной деятель-

ности; пользоваться методиками проведения научных ис-

следований; осуществлять обработку полученных мате-

риалов с целью установления тенденций и закономерно-

стей; формулировать конкретные цели и задачи исследо-

ваний; разрабатывать план научного исследования; ана-

лизировать поученные результаты с литературными или 

производственными данными; оформлять тезисы докла-

дов, статей и составлять доклады с использованием со-

временного компьютерного обеспечения; использовать 

основные направления научно-исследовательской работы 

в профессиональной деятельности (УК-3, ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5) 

Владе-

ет 

навыками экспериментальных, теоретических исследова-

ний, отвечающих современным требованиям; формули-

рования научных выводов (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5) 

Знает методики научных исследований; применяемые в науч-

ных исследованиях приборы и методы обработки резуль-

татов экспериментальных исследований; отбирать и ана-

лизировать необходимую информацию; формулировать 

цели и задачи исследований; разрабатывать теоретиче-

ские предпосылки, планировать и проводить эксперимен-

удо-

вле-

твори-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

ты; обрабатывать результаты измерений и оценивать по-

грешности и наблюдения; сопоставлять результаты экс-

перимента с теоретическими предпосылками и формули-

ровать выводы научного исследования; составлять отче-

ты, доклады или писать статьи по результатам научного 

исследования. (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

ний. Боль-

шинство тре-

бований, 

предъявляе-

мых к зада-

нию выпол-

нены. 

Умеет воспринимать, анализировать и реализовывать научно-

обоснованные инновации в профессиональной деятель-

ности; пользоваться методиками проведения научных ис-

следований; осуществлять обработку полученных мате-

риалов с целью установления тенденций и закономерно-

стей; формулировать конкретные цели и задачи исследо-

ваний; разрабатывать план научного исследования; ана-

лизировать поученные результаты с литературными или 

производственными данными; оформлять тезисы докла-

дов, статей и составлять доклады с использованием со-

временного компьютерного обеспечения; использовать 

основные направления научно-исследовательской работы 

в профессиональной деятельности (УК-3, ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5) 

Владе-

ет 

навыками экспериментальных, теоретических исследова-

ний, отвечающих современным требованиям; формули-

рования научных выводов (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5) 

Знает методики научных исследований; применяемые в науч-

ных исследованиях приборы и методы обработки резуль-

татов экспериментальных исследований; отбирать и ана-

лизировать необходимую информацию; формулировать 

цели и задачи исследований; разрабатывать теоретиче-

ские предпосылки, планировать и проводить эксперимен-

ты; обрабатывать результаты измерений и оценивать по-

грешности и наблюдения; сопоставлять результаты экс-

перимента с теоретическими предпосылками и формули-

ровать выводы научного исследования; составлять отче-

ты, доклады или писать статьи по результатам научного 

исследования. (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5) неудо-

вле-

твори-

тельно 

1. Студент 

демонстриру-

ет небольшое 

понимание 

заданий. Мно-

гие требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию не вы-

полнены. 

2. Студент 

демонстриру-

ет непонима-

ние заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

Умеет воспринимать, анализировать и реализовывать научно-

обоснованные инновации в профессиональной деятель-

ности; пользоваться методиками проведения научных ис-

следований; осуществлять обработку полученных мате-

риалов с целью установления тенденций и закономерно-

стей; формулировать конкретные цели и задачи исследо-

ваний; разрабатывать план научного исследования; ана-

лизировать поученные результаты с литературными или 

производственными данными; оформлять тезисы докла-

дов, статей и составлять доклады с использованием со-

временного компьютерного обеспечения; использовать 

основные направления научно-исследовательской работы 

в профессиональной деятельности (УК-3, ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5) 
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Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Владе-

ет 

навыками экспериментальных, теоретических исследова-

ний, отвечающих современным требованиям; формули-

рования научных выводов (УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5) 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

Формы контроля научно-исследовательской практики  

 
1. Консультации с научным руководителем и преподавателями. 

2. Проверка подготовленных материалов. 

3. Подготовка презентации.  

4. Промежуточная аттестация. Аттестация по итогам практики проводится на 

основании защиты оформленного отчета и отзыва научного руководителя.  

5. По итогам положительной аттестации аспиранту выставляется дифференци-

рованный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

7.3.1. Вопросы для зачета  

Семестр 2  
1. Основные понятия дисциплины.  

2. Организация научно-исследовательской работы.  

3. Ученые степени и звания. 

4. Наука и её роль в развитии общества.  

5. Научное исследование и его этапы. 

6. Методологические основы научного знания. Виды научного знания 
 

Семестр 4 
1. Научная информация: поиск, накопление, обработка 

2. Патентные исследования 

3. Общие требования к научно-исследовательской работе 

4. Основные требования к написанию и оформлению научных работ 

5. Планирование эксперимента 
 

Семестр 6 
1. Рецензирование научно-исследовательских работ 

2. Основное содержание доклада о работе 

3. Подготовка научных материалов к опубликованию в печати 

4. Внедрение  

5. Эффективность результатов научных исследований 
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7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного  

средства 

1 1, 2, 3  
УК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5  

Зачет с оценкой 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Зачет (с оценкой) может проводиться на основании защиты оформленного в 

письменной форме отчета и отзыва научного руководителя.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (авто-

ры) 

Год 

изда-

ния 

Место 

хранения и 

количество 

1 

Планирование и 

организация экс-

перимента 

метод. указа-

ния  

А. В. Крылова, 

Е. И. Шмитько, 

Т. Ф. Ткаченко 

2011 

Библиотека 

ВГАСУ – 

30 экз. 

2 

Методические ука-

зания по подготов-

ке и оформлению 

отчета о научно 

исследовательской 

работе (НИР) 

№543 

метод. указа-

ния 

О. Б. Рудаков, 

Е. Н. Жутаева, 

В. И. Гусева  
2015 

Библиотека 

ВГАСУ – 

10 экз. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ  

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Деятельность студента 

Практика  Написание  конспектов: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
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справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, по-

иск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю.  

Подготов-

ка к зачету 

с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

конспекты, рекомендуемую литературу и решение практических  

задач. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРАКТИКИ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения практики: 

 

Основная литература 

1. Крылова, Алла Васильевна. Планирование и организация эксперимента 

[Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит. строит. ун-т. - Воронеж 

: [б. и.], 2011 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2011). - 116 с. - 

ISBN 978-5-89040-370-4 : 32-95. 

2. Копытова, Наталья Евгеньевна. Основы патентоведения [Текст] : учеб. по-

собие / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2010 (Тамбов 

: Издат. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010). - 47 с. - Библиогр.: с. 47 (11 назв.). - 

25-00. 

 

Дополнительная литература 

1. Формируется индивидуально в соответствие с тематикой научно-

исследовательской работы. 

 

 

Справочно-нормативная литература 
1. ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование экспери-

мента. Термины и определения : офиц. текст. – М., 1980. – 15 с. 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществления образовательного процесса по практике, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем:  

В учебном процессе могут быть использованы видеофильмы, фотографии и 

слайды по тематике дисциплины. 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения практики: 

 elibrary.ru  

http://elibrary.ru/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Воронежский государственный архитектурно-строительный университет" 

 

Институт строительный 
Кафедра: Строительных конструкций, оснований и фундаментов имени проф. 

Ю.М. Борисова  

Учебная практика: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки:   08.06.01 Техника и технологии строительства 

Направленность:   05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Практика (научно-исследовательская) 

Обучающийся__________________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: 

______________________________________________________________________ 

Рассматриваемые вопросы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

Дата выдачи задания: «___» ____________20___г. 

Утверждено на заседании кафедры 

«___» _____________20___г. 

Протокол № ___ 
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О Т Ч Е Т ПО ПРАКТИКЕ 

(научно-исследовательской) 

 

Институт строительный 
Кафедра: Строительных конструкций, оснований и фундаментов имени проф. 

Ю.М. Борисова  

Учебная практика: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки:   08.06.01 Техника и технологии строительства 

Направленность:   05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель-исследователь 

ФИО: 

 
В отчете освещаются следующие моменты: место и время прохождения практики; описание 

выполняемой работы по отдельным разделам программы практики; анализ наиболее сложных и инте-

ресных научных предложений, изученных обучающимся на практике; указания на затруднения, которые 

встретились при прохождении практики; изложение спорных, сложных правовых вопросов, возникаю-

щих по конкретным научным дискуссиям, и их анализ; основанный на нормативных материалах, про-

блемные вопросы по тем или иным законам (документам), с которыми обучающийся знакомился во вре-

мя практики 

 

Объем от 5-10 стр. Отчет не должен быть повторением дневника или пересказом 

программы практики. 

 

 

Заключение руководителя практики: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики:_____________ «       » _______________ 20__г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Воронежский государственный архитектурно-строительный университет" 

 

 

ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки:   08.06.01 Техника и технологии строительства 

Направленность:   05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения  

 

Студента _____________________________________________________  
                                                                                               (Ф.И.О.)  

База практики __________________________________________________  
                                                                                         (наименование)  

Руководитель практики от предприятия ____________________________  

_______________________________________________________________  

 
              Печать предприятия  

 

 

Руководитель практики_________________________________________________  

 

г. Воронеж 

 
Дата Краткое содержание работы, выполненной в течение дня Отметка руководителя 

практики о выполнении 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


