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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

1.1. Щели практики: закрепле}tие пол}п{енных ранее знаний и практических навы-
ков по расчету и конструированию оснований, фундаментов и подземных соору-
жений, ознакомление с порядком и правилами проведения на)л{ных исследований,
приобретение опыта моделирования, исследования оснований, фундамевтов и под-
земных сооружений, разработке новых конструктивных форм. Развитие творческой
активности и нау^rной самостоятельности аспиранта, подготовка аспиранта к реше-
нию нау{но-исследовательских задач профессиональной деятельности, формиро-
ванию знаний и практических навыков по методам и способам планирования наr{-
ньlх экспериментальных исследований. Прохождение аспирантами практики необ-
ходимо для освоениJI методологии и методики на)пrных исследований, умения от-
бирать и анаJIизировать необходимую информацию, формулировать цели и задачи
исследовалий. Уметь разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и
проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать по-
грешности наблюдений. Уметь сопоставлять результаты эксперимента с теорети-
ческими предпосылками и формулировать выводы науtного исследования; состав-
лять отчеты, докJIады или писать статьи по результатам наrlного исследования.

1.2.3адачи практикиi
- закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обуrения профес-

сионаJIьных компетенций;

- закрепление теоретических знаний, полу{енных при из}чении базовых дис-
циплин;

- развитие способностей аспиранта к самостоятельной деятельности в сфере

исследования оснований, фундамептов и подземных сооружений;

- у{астие в ЕауIных рzвработках исследовательских отделов;

- формирование и развитие у аспирантов профессионально значимых ка-

честв, устойчивого интереса к профессиональной деятельности;

- сбор материыIа дIя экспериментмьной части при выполнении выпускной
ква.гrификационной работы ;

- изу{ение основньlх методов определения физико-механических свойств

гр}итовых оснований;

- изуrение современных методов расчета оснований, фундаментов и подзем-

ньrх сооружений;

- формирование научных взглядов аспиранта;

- рzlзвитие интереса к исследовательской работе;
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- проведение самостоятельного исследования по выбранной аспирантом те-
матике.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Практика <<Irаучно-uсслеdоваmельская>> относится к блоtЕ 2 <<Пракmuкu>

вариативной части уrебного плана.

Требованuя к BxodHbtM знанltям, уменuял, u компеmенцuям обучаюtцеzося, не,
обхоdttмьtм dля прохоэrcdенuя пракmuки. Практика <ilаучпо-uсслеdоваmельская>>

требует ocHoBHbIx знаний, умений и компетенций обучающегося по курсам: мате-

матика- fiизика ин iЬопмати ка_ сTnоительные мате алы теоnетическм механика
сопDотивление матеDиаJIов. стDоительная механика и дD!тим специми зиDованным
дисциплинам . относящимс я к теме научных исследований.

После из5лlениJI предшествующих дисциплин студент должен
знаmь:
- основные положения предшествующих дисциплин;
- классификацию гр}цтов;
- виды материалов фундаментов и подземных сооружений;
- основные типы конструктивных схем подземных сооружений;
- виды несущих и ограждающих строительных конструкций подземных со-

орркений;
- способы определения усилий в элемент€lх конструкциЙ, фунламентах и ос-

нованиrй;
умеmь:
- применять знания и навыки, полученные в результате изrlения предшест-

вующих дисциплин для решения практических задач;

- выполнять чертежи планов, рtврезов фундаментов и подземных сооруже-

ний;
- составлять расчетные схемы, ограждающие совместную рабоry подземньж

констру(циЙ с основаниJIми и фундаментами;
- выполнять статический расчет оснований, фундаментов и подземньIх со-

оружений.
Практика явлJlется предшествующей для выгryскной квшlификационной ра-

боты.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ

процесс прохождения практики <<н аучно- uсслеdоваmельская>> направлен на

формирование следующих компетенций:
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- готовность )п{аствовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научньн и наrrно-образовательных задач (ук-
З);

- способность профессиона.пьно излагать результаты своих исследований и
представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5);

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения на-

уlных исследований и разработок, готовить заданиJl для исполнителей, ор-
ганизовывать проведеЕие экспериментов и испытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты (ПК-3);
-умение вести сбор, ан€шиз и систематизацию информации по теме ис-

следования, готовить на)лно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ис-
следования (IIК-4);

- уNrение на основе знания педагогических приемов принимать Еепо-

средственное участие в образовательной деятельности структурных подрa:lделе-

ний образовательной организации по профилю направлениJI подготовки (ГК-5).
В результате прохождения практики обучающийся доmкен:

знаmь:
- методики нау{ных исследований;
- применяемые в на}чньж исследованиях приборы и методы обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований;
- отбирать и анализировать необходимlT о информацию;
- формулировать цели и задачи исследований;
- разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и проводить экспе-

рименты;
- обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюде-

ния;
-сопостаВлятьрезУлЬтатыэкспериМентастеоретическимипредпосылкамии

формулировать выводы нау{ного исследования;
-состаВлятьотчеты,докJIадыилиписатьстатьипорезУльтатамнау{ногоис-

следования;

умеmь:
- воспринимать, анализировать и реЕUIизовывать науrно-обоснованные инно-

вации в профессиональной деятельности;
- пользоваться методиками проведения нау{ных исследований;
- осуществлять обработку поJtrtенных материалов с целью устЕlновлениJl

тенденций и закономервостей;
- формулировать конкретные цели и задачи исследований;
- разрабатывать план на)дного исследования;
- анчrлизировать полученные результаты с литературными или производст-

венными данными;
- оформлять тезисы докJIадов, статей и составлять докJIады с использованием

*"o'Y 
;:i:;:.ъНн';"JJfl: J'"Ж#J#я н ауч н о - исследо ватель ской работы в

профессиона.пьной деятельности;
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влаOеmь навьrкацu:
- экспериментаJIьных, теоретических исследований, отвечающих современ-

ным требованиям;
- формулирования наrIных выводов.

4. оБъЕмпрАктики
Общм трудоемкость практики r<Научно-uсслеdоваmельская> составляет 12

зачетных единиц.

5. содЕржАниЕпрАктики
5.1,. Место и время проведения практики

Практика <Науrно-исследования)> аспирантов проводится стационарно во 2,

4,6 семестрах на базе кафедры строительных конструкций оснований и фундамен-
тов имени профессора Ю.М.Борисова Воронежского ГАСУ.
5.2. Сод ние овп

Семестры
6

Всего
2 4Вид )"rебной работы

J8 2 JНедель
Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Зачет с
оцевкой

Вид промеж}точной аттестации
(зачет, экзамен)

4.5J 4,5|2

Содержание раздела
л}
п/п

наименование
раздела практики

Семестр изучения - второй
Введение.
Основные понятия практики. Организация Haylнo-
исследовательской работы. Ученые степени и звания.
Наука и её роль в развитии общества,
Hal^rHoe исследование и его этапы.
Методологические основы нау{ного знания. Виды HayrHo-
го зЕания.

ения н о-исследовательской аботыВы н

1 Подготовитель-
но-теоретические
сведения

Семестр изучения - четвертый, шеетой
Наl"rная информашия: поиск, накопление, обработка.
Патентные исследования. Техническое и интеJlлектуttльное
творчество и его правоваJI охрана.
Общие,требования к науlно-исследовательской работе.
Основные требования к написанию и оформлению Hayr-
ньж работ.

вание эксп имента.Гtп

2 Практическая
деятельность

8

Аудиторные занятия (всего)

108 l62 1624з2Общая трудоемкость: час
зач. ед.
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Рецензирование научно-исследовательских работ.
Доклад о работе.
Составление тезисов доклада. Подготовка Hay{HbIx мате-

риалов к опубликованию в печати.
Внедрение на)rчных исследований и их эффективность.

52. Разде.lIы практики и меrцдисциIшинарные связи с обеепечиваемыми (поочедло-

щими) дисцип.линами

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовыхи
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Не предусмотрены учебным планом

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-
ноЙ АттЕстАции оБучАющихся по прАктикЕ

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

Ng
п/п

наименование обеспечиваемых
(последуюцих) дисциплин

N9 N9 разделов данной практики, необходимых для изучения обес-
печиваемых (последующих) дисциплин

l 2

l Государственнм итоговая
аlтестация

+ +

лъ
п./п

Компетенция (общекульryрная - УК;
общепрофессиональная - ОПК;
профессиональная - ПК)

Форма коЕтроля Семестр

1 2 ,) 4

1

готовность )ластвовать в работе российских и междуна-

родньж исследовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образо вательных задач (УК-З)
зачет с оценкой 2,4,6

2
способность профессионально излагать результаты сво-
их исследований и представлять их в виде научных пу6-
ликации и ентации опк-5

Зачет с оценкой 2,4,6

з

способность разрабатывать методики, планы и програм-
мы проведения научных исследований и разработок,
готовить задания для исполнителей, организовывать
проведение экспериментов ииспытаний,анализиро-
вать и обобщать их результаты (ПК-З)l

Зачет с оценкой 2,4,6

4

умение вести сбор, анализ и систематизацию инфор-
мации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме иссле-

дования -4

Зачет с оценкой 2,4,6

5
основе знания педагогических приемовумение на

принимать непосредственное учасl,ие в образова-
Зачет с оценкой 2 64

9
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тельной деятельности структурных подразделений обра-
зоватольной организации по профилю направления
подготовки (ПК-5).

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Щескрип-
тор ком-
петепции

показатель оценивания
ргр кл кр т ач

с
оцен
кой

Экза
мен

етодики на)цных исследовании
применяемые в на}чных исследова-
ниях приборы и методы обраб

зультатов экспериментальных и
следований; отбирать и анtцизиро
вать необходимую информацию

формулировать цели и задачи ис
следований; разрабатывать теорети
ческие предпосылки, планировать
проводить эксперименты; обраба

вать результаты измерении
оценивать погрешности и наблюд
ния; сопоставлять результать] экс
перимента с теоретическими пред
посылками и формулировать вь]во

ды нау{ного исследования; состав
отчеты, докпады или пис

статьи по результатам на)пtного ис
следования. (УК-3, ОПК-5, tIK-3,

-4,IIк-5)
Умеет воспринимать, анмизировать и реа

лизовывать науlно-обоснованны
инновации в профессиональной дея
тельности; пользоваться методика

проведения научных исследова
ний; осуществлять обработку полу-
ченных материалов с целью уста
новления тенденций и закономерно
стей; формулировать конкретны
цели и задачи исследований; разра
батывать план на)цного исследова
ния; анiшизировать полу{енные ре
зультаты с литературными или про

изводственными данными; о о м

+

l0

Форма контроля

+

Знает

lят



лять тезисы докJIадов, статей и со-
ставлrlть докJIады с использованием
современного компьютерного обес-
печениJt; использовать основные
направления научно-
исследовательской работы в про-

фессиональной деятельности (УК-З,
опк-5, пк-з, tlк-4, tIк_5)

Владеет
навыками

экспериментаJIьных, теоретических
исследований, отвечающих совре-
менным требованиям; формулиро-
вания на)чных вь!водов (УК-З,
опк-5, пк-3, IIк-4, пк-5)

+

7 .2.L, Эт ап тецлцего контроля знаний

Межсессионнм аттестация не предусмотрена уlебным планом.

7,2,2. Этап промежуточного контроля знаний
результаты промеж}"точного контоля знаний (зачет с оценкой) оцениваются

по четырехбшlгlьной шкапе с оценками:
a <<отлично>;

. <хорошо>;

. <удовлетворительно>>;

. <(неудовлетворительно>.

.Щеск-

риптор
компе-
тенции

показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

Знает методики научных иселедований; применяемые в науч-
ных исследованиях приборы и методы обработки ре-
зультатов экспериментдIьных исследований; обирать
и анализировать необходимую информачию; формули-
ровать цели и задачи исследований; разрабатывать тео-

ретические предпосылки, планировать и проводить

)ксперименты; обрабатывать результаты измерений и

оценивать погрешности и наблюденияi сопоставлять

результаты эксперимента с теоретическими предпо-
сылками и формулировать выводы научного исследо-

ванияi составлять отчеты, доклады или писать статьи

по результатам научного исследования. (УК-3, ОПК-5,
пк-з, 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, анаJlизировать и реализовывать научно-

обоснованные инновации в профессиональной деятель-
ности; пользоваться методиками проведения научных

исследованийi ос ествлять о або,г IIол енных

ll



Критерий
оценивания

оцен-
ка

Показатель оценивания.Щеск-

риптор
компе-
тенции

материалов с целью установления тенденций и законо-
мерностей; формулировать конкретные цели и задачи

исследований; разрабатывать план научного исследо-
вания; анализировать полученные результаты с литера-

турными или производственными данными; оформлять
тезисы докJIадов, статей и составлять доклады с ис-
пользованием современного компьютерного обеспече-
ния; использовать основные направления научно-
исследовательской работы в профессиональной дея-

-3, опк_5 пк_3, пк4, пк-5тельности
экспериментальных, теоретических исследований, от-
вечающих современным требованиям; формулирования

_3, опк_5 пк_3, пк-4 пк_5на чных выводоа

Владеет
навыками

методики научных исследований; применяемые в науч-

ных исследованиях приборы и методы обработки ре-
зультатов экспериментаJlьных исследований; обирать
и анализировать необходимую информацию; формули-
ровать цели и задачи исследований; разрабатывать тео-

ретические предпосылки, планировать и проводить

экспериментыl обрабатывать результаты измерений и

оценивать погрешности и наблюденпя; сопоставлять

результаты эксперимента с теоретическими предпо-

сылками и формулировать выводы научного исследо_

вания; составлять отчеты, доклады ил1,1 писать статьи

по результатам научного исследования. (УК-3, ОПК-5,
пк-3, пк_4 пк-5

Знает

тельности ук-3, опк-5 пк-3, пк-4, пк-5

Умеет
хоро-
шо

Студент де-
монстрирует
значительное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляе-
мые к зада-
нию выпол-
нены.

экспериментмьных, теоретических исследовани

вечаюцих современным требованиям; формулирования
опк-5, пк-3, пк-4, пк_5)

й, от-

_3на чных выводов

Владеет
навыками

Студент де-
монстрирует
частичное по-
нимание зада-
ний. Боль-
шинство тре-
бований,

УДов-
летво-
ри-
тельно

методики научных исследований; применяемые в науч-

ных исследованиях приборы и методы обработки ре-
зультатов экспериментальных исследований; отбирать

и анаJlизировать необходимую информацию; формули-

ровать цели и задачи исследований; разрабатывать тео-

ретические предпосылки, планировать и проводить

эксперименты; обрабатывать результаты измерений и

оценивать погрешнос-ги и наблюдения; сопостzlвлять

ез льтаты экспе имента с тео rrческими п по-

Знает

12

воспринимать, анализировать и реализовывать научно_

обоснованные инновации в профессиональной деятель-
ности; пользоваться методиками проведения научных
исследований; осуществлять обработку полученньiх
материалов с целью установления тенденций и законо-

мерностей; формулировать конкретные цели и задачи

исследований; разрабатывать план научного исследо-

вания; анализировать полученньiе результаты с литера-

турньми или производственными даннымиi оформлять
тезисы докладов, статей и составлять доклады с ис-

пользованием современного компьютерного обеспече-

ния; использовать основные напра8ления научно-

исследовательской работы в профессиональной дея-



оцен-
ка

Критерий
оценивания

.Щеск-

риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания

сылками и формулировать выводы научного исследо-
вания; составлять отчеты, докJIады илrl писать статьи
по результатам научного исследования. (УК-3, ОПК-5,
пк_3 IIк-4 пк_5

Упrеет

тельности ук-3, опк_5 пк_3, лк-4, пк-5

предъявляе-
мых к зада-
нию вь]пол-
нены,

экспериментальных, теоретических исследований, от-

вечающих современным требованиям; формулирования
к_з пк_5опк_5 пк_3, пк-4на ных вы ов

Владеет
навыками

методики научньж исследований; применяемые в науч-

ных исследованиях приборы и Niетоды обработки ре-
зультатов экспериментальных исследований; обирать
и анализировать необходимую информаuию; формули-
ровать цели и задачи исследований; разрабатывать тео-

ретические предпосылки, планировать и проводить

эксперименты; обрабатывать результаты измерений и

оценивать погрешности и наблюдения; сопоставлять

результаты эксперимента с теоре,гическими предпо-

сылками и формулировать выводы научного исследо-

вания; составлять отчеты, докJIады или писать статьи

по результатам научного исследования. (УК-3, ОПК-5,
пк-3, пк4, гIк-5

Знает

Умеет воспринимать, анализировать и реаJIизовывать научно-

обоснованные инновации в профессиональной деятель-

ности; пользоваться методика]!1и проведения научных
исследований; осуществлять обработку полученных

материалов с целью ус,lанов_,lения ]енденций и законо-

мерностей; формулировать конкретные цели и задачи

исследований; разрабатывать план научного исследо-

вания; анализировать полученные результаты с литера-

турными или производственнымн данныýlи; оформлять

тезисы докJIадов, статей и составлять доклады с ис-

пользованием современного компьютерного обеспече-

ния; использовать основные направ,ления научно-

исследовательской работы в профессиональной дея_

тельности (УК-3 опк_5, пк-з, пк-4, пк-5

l. Сryлент
демонстриру-
ет небольшое
понимание
заданий. Мно-
гие требова-
ния, предъяв-
ляемые к за-

данию не вы-
полнены.
2. Сryдент
демонстриру-
ет непонима-
ние заданий.
3. У сryлента
нет ответа. не
было попытки
выполнить за-

дание.

неудов
летво-
ри-
тельно

экспериментальных, теоретических исследовани

вечающих современным требованиям; формулирования

и, от_

_3 пк-5опк-5 пк-3, пк_4на чных выводов

Владеет
навыками

lз

воспринимать, анализировать и реализовывать научно-
обоснованные инновации в профессиональной деятель-
ности; пользоваться методиками проведения научных
исследований; осуществлять обработку полученных
материалов с целью установления тенденций и законо_

мерностей; формулировать конкретные цели и задачи

исследований; разрабатывать план научного исследо-
вапия; ан:rлизировать полученные результаты с литера-

турными или производственными данными; оформлять
тезисы докладов, статей и составлять доклады с ис_

пользованием современного компьютерного обеспече-

ния; использовать основные направления научно-
исследовательской работы в профессиона,,tьной дея-



7.3 Примерный перечень оцепочных средств (типовые контрольные за-

дания или иные материaulы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности).

7.3.1. Вопросы для зачета
Семестр 2

1. Основные понJIтия дисциплины.
2. Организация на)пiно-исследовательской работы,
3. Ученые степени и звания.
4. Наука и её роль в развитии общества.
5. Haytнoe исследование и его этапы,
6. Методологические основь1 наr{ного знания. Виды науrного знаниJl

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

2, Патентные исследования
3. Общие требования к на)л{но-исследовательской работе
4. основные требования к написанию и оформлению науrньrх работ
5. f[панирование эксперимента

Семестр б
1. Рецензирование наrIно-исследовательских работ
2. Основное содержание докJIада о работе
3. Подготовка нарных материалов к опубликованию в печам
4. Внедрение
5, Эффективность результатов на)лrных исследований

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств

}lъ

п/п
Контролируемые раз,

делы практики
Код контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование оце-
ночllого средства

1
Подготовительно-

теоретические сведения
ук_3, опк-5, пк-3,

пк_4, пк_5
зачет с оценкой

2
Практическая деятель-

ность
ук-з, опк_5, tIк-3,

tIK-4,IIк-5
зачет с оценкой

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие про-

цчдур"i оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности.
При проведении зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 минlт

на подготовку. Опрос обучающегося по вопросам не должен превышать одного ас-

трономического часа.

l4



8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮ ИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

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

Год
изда-
ния

Место
хранения и
количество

Автор (авто-

ры)
Вид издания
(учебник,
учебное посо-
бие, методиче-
ские указания,
компьютерная
программа)

л!
п/п

наименование
издания

2011
Библиотека
вгАсу-

30 экз.

А. В. Крылова,
Е. И. Шмитько,
Т. Ф. Ткаченко

метод. указа-
ния1

Гfпанирование
организация
перимента

и
экс-

2015
Библиотека
вгАсу-

10 экз.

О. Б. Рулаков,
Е. Н. Жугаева,
В. И. Гусева

метод. указа-
ния2

Методические ука-
зания по подготов-
ке и оформлению
отчета о на)л{но
исследовательской

работе (НИР)
Ns543

Вил учеб-
ных заня-

тий

[еятельность обучающегося

написание конспектов: кратко, схематично, последовательно
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ниJI; помечать вiDкные мысли, выделять кJIючевые слова, термины.

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. обозначение
вопросов, терминов, материаJIа, которые вызывают трудности, по-

иск ответов в рекомендуемой литераryре. Если самостоятельно не

удается разобраться в матери.rле, необходимо сформулировать во-

и задать еподавателю.

фик-Практика

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на

конспекты, рекомендуемую литературу и решение практических
задач.

Подготов-
ка к зачOry
с оценкой

l5



10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕиинФормАционноЕоБЕспЕчЕ,
НИЕ ПРАКТИКИ

10.1 Перечень основноЙ и дополнительноЙ учебноЙ литературы, нео6-
ходимой для прохождения практики:

Основная лаmероmура
1. Крылова, длла Васильевна. ГLланирование и организация эксперимента

[Текст] : 1лrеб. пособие : рек. вгдсУ / Воронеж. гос. архит. строит. 1ъ-т. - Воронеж
: [б, и.],2011 @оронеж: Отдел оперативной полиграфии вгАсу,2011). - 116 с, -

ISBN 978-5-89040-з70-4 : З2-95,
2. Копытова, Наталья Евгеньевна. основы патентоведения [Текст] :уrеб. по-

собие / Тамбов, гос. }.н-т им. Г. Р. .Щержавина. - Тамбов : Изд-во тгу, 2010 (Тамбов

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

25_00.

,Щопол н umел ь н ая л um ера mур а
1. Формируется индивидуаJlьно в

исследовательской работы.

соответствие с тематикой на)п{но-

С пр авочно- норм аm uв ная л umер аmур о

1. госТ 24о26-8О Исследовательские испытания. Г[ланирование экспери-

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

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствления образовательного процесса по практике, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем:

В 1.,rебном процессе могут быть использованы видеофильмы, фотографии и

слайды по тематике дисциплины.

10.3ПереченьресУрсоВинформационно.телекомМУникационнойсети
<интернет>, необходимых для прохождения практики:

r еliьrаrу.ru
https ://картанаlки.рф/a

.ru/teSt - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессиональ-

}rого образовilния. Репgгиционное тестирование
о www.1 ksho - электроннiц библиотека

lб



1 l.мАтЕРПАJIьноtтЕхнПЧЕскАя БАзД нЕоБхоЩ,rАя ДIя
OСУЩЕСТВJIЕЕИЯ ОБРАЗОВАТЕJЬЕОГО ПРОЦДССА:

l) Оборудование для демонстрации впдеофиrьмов, фоюграфиli и слайдов.
2) ПрuборЫ и оборудоваrпrе для ЕсIIытанпя строитеJIьЕъD( копструкцrтй, ос-

нованцй и фундамеlггов.

12. мЕтодпIЕскиЕ рЕкомЕцдлщп по оргдЕиздrтЕи
IIРАКТИКИ (образоватеrьные техпологии)

Учебвьметодическим обеспечеrrием практики <<[Iаlвно-исследоватв.rrьскойо>
явJIяется (юЕовн!lя и допоJIяит€JIьная лптература, р€комевд/емая при из}лrеЕип
профсспопа;rьшо< дисIý{Iшин, коrrспекты леrсgrй, уrебно.методlческие пособия
унЕверсrr€та и д)упrе матерналы, связаяные с црофилем Hayrron< исследовапий.

Перд пачалом практшоr асIшрдrт прорабатывает учебrrуо и нормативЕую
литературу, ознакомлива€тся с отчетами научньD( исследований по своему напрtв-
лению.

Кошgетное содержаЕие прЕlктики планируется на)цным руководкт€лем ас-
mrраrга и отражаетýя в иIцивид/альном задании на пр:жтнку.

В период практики аспирант подчиняется всем правилам BFIyTpeBBeK) распо-
рядка и т€хдцкя безопасвостл в Воронежском ГАСУ.

Зачgг с оценкой проводится в письменной форме. Сryдент поlryчает оценку в
зависимостп от полЕоты ответа яа вопрсы.

Г[рограмма составлена в соответствип с требоваrиями ФГОС ВО по направпе-
Еию подгоmвкв 08.0б.0l "Техника и техяоломи строrrелютва" (Утвержлен при_
казом Мпя. Образования и вауки РФ m < 30 > шоля 2014 г. J{ч 873).

ýководrrсль осповшой профссспошальной
обрвовrтнrьпой прогрrммы (ОПОП): к.т.н., профессор

Рабочая прrраrд|lа одобрена 5вебно-методдческой комиссrеЙ строrrтельного вн-
стIfгуга

<<__у >> ok 2015 г., протокол },{! /

к.т.Il. .Щ.А. Казаков

Эксперт

С.В.Иконин

(зrя}l..tl, доrшrостъ) (rmццч, ф!ш)

l7

l"|
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