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Цель изучения практики:  
 Основной целью практики является развитие творческой активности и 

научной самостоятельности студента, подготовка студента к решению 
научно-исследовательских задач профессиональной деятельности, 
формированию знаний и практических навыков по методам и способам 
планирования научных экспериментальных исследований. Изучение 
студентами данной дисциплины необходимо для освоения методологии и 
методики научных исследований, умения отбирать и анализировать 
необходимую информацию, формулировать цели и задачи исследований. 
Уметь разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности 
и наблюдения. Уметь сопоставлять результаты эксперимента с 
теоретическими предпосылками и формулировать выводы научного 
исследования; составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам 
научного исследования. 
 

Задачи изучения практики:  
−  закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения 

профессиональных компетенций;  
− формирование научных взглядов студента;  
− развитие интереса к исследовательской работе;  
− выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью;  
− проведение самостоятельного исследования по выбранной студентом 

тематике. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  



ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОПК-1 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования  

ОПК-3 - владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, 
сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей  

ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью 
осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения  

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности  

 

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест  

ПК-3 - способностью проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности  

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов  

ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 
работы  

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 
меры по ее повышению  

ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования  



ПК-9 - способностью вести подготовку документации по менеджменту 
качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности  
Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  
 


