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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Целями научно-исследовательской работы являются: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Изучить: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении квалификационной работы; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации научно-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; 

- принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

Выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки; 

- подготовить заявку на патент или на участие в гранте. 

Приобрести навыки: 

- формулирования целей и задач научного исследования; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми 

при проведении научных исследований и разработок; 

- оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов); 

- эксплуатации научно-исследовательского оборудования. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Для освоения научно-исследовательской работы обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, полученные и сформированные в ходе освоения дисциплин: 

«Методология научных исследований», 

«Математическое моделирование». 

Научно-исследовательская работа является логическим продолжением профессионального 

обучения.  Является площадкой для закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по 

общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам направления подготовки 08.04.01-

«Строительство», и их последующей реализации в научно-исследовательской деятельности. 

Прохождение данной работы является необходимым подготовительным этапом для выполнения 

ВКР. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
- Научно-исследовательская работа 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В соответствии с учебным планом длительность научно-исследовательской работы 

составляет 4 недели. Студенты проходят данную практику на кафедрах ФГБОУ ВО «Костромская 

ГСХА». Место прохождения практики может быть изменено по желанию студента, на условиях 

предварительного согласования с руководителем по практике и письменного ходатайства на имя 

заведующего кафедрой. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, 

составленной студентом совместно с руководителем практики, в которой определяется содержание 

и период проведения практики.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате выполнения научно-исследовательской работы студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

- способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10); 

- способность и готовность проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

- 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); 
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- 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). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: современные  методы исследования, методы проведения научных экспериментов с 

использованием современного исследовательского оборудования и приборов, методы оценки 

результатов исследований. 

Уметь: разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования, анализировать и обобщать 

их результаты, оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Владеть: способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию, способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. 

 

№ 
п/ 
п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

 

Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего контроля 

1 Подготовительный Ознакомление с тематикой, 
с основами производства 
материалов и производства, 
инфраструктурой и 
экологией Инструктаж на 
рабочем месте (работе на 
научно-исследовательском 
оборудовании), инструктаж 
по технике безопасности и 
пожарной безопасности 

4 Проверка подписей в журнале 
по ТБ 
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2 Производственный 1. Выбор тематики, 
написание реферата. 
 
2. Подготовка и проведение 
1-го этапа научно-
исследовательской работы. 
 

200 Утверждение методики 
выполнения НИР 

4 Отчетный Составление отчета по 
научно-исследовательской 
работе. Публичное 
представление работы 

12 Защита отчета по научно-
исследовательской работе. 
Научные публикации, реферат, 
статья, тезисы доклада. 

5 ИТОГО:  216  
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы студент может использовать 
следующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 

методы математического анализа; 
методы планирования эксперименты; 
испытания материалов и конструкций в соответствии с методикой, принятой в нормативной 

литературе. 
Данные методы предполагают обработку полученной информации при помощи различного 

арсенала вычислительной техники и программного обеспечения. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Студент для выполнения научно-исследовательской работы обеспечивается следующими 
учебно-методическими материалами: 

- программа научно-исследовательской работы; 
- индивидуальное задание по научно-исследовательской работе. 
 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
Формой аттестации студента является защита отчета по практике. 
Определяется учебный рейтинг обучающегося по результатам прохождения производственной 
практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели Количество баллов 
Соблюдение графика прохождения практики 10 

Выполнение программы практики 40 

Выполнение научных исследований и/или представление 
собственных наблюдений и измерений 

10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 
а также корпоративной (производственной) этики 

5 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 5 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять 
на работу практиканта после успешного окончания вуза 

5 
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Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики 

5 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
а) основная литература:  

1. Р.С. Гутер. Элементы численного анализа и математической обработки результатов 

опыта/Гутер Р.С., Овчинский Б.В. – М.: Наука, 1970. – 432с. 

2. 4.   Ю.П. Адлер. Введение в планирование экспериментов/Адлер Ю.П. – М.: Металлургия, 

1969, - 158с. 

3. 5.   В.В. Налимов. Статистические методы планирования  экспериментов/Налимов В.В., 

Чернова Н.А. – М.: Наука, 1965. – 340с. 

4. 6.  Б.П. Демидович. Численные методы анализа/Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалов Э.З. 

– М.: Наука, 1967. – 388с. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования Российской 

Федерации – официальный сайт ВАК России //http:// vak.ed.gov.ru.  

2. Отдел патентов и стандартов Вуза, Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) // http://www.fips.ru. 

3. К. Финк. Измерение напряжений и деформаций/Финк К., Рорбах Х.//- М.: Машгиз, 1961. – 

536с. 

4. Л.И. Седов. Методы подобия и размерности в механике/Седов Л. И. – М.: Наука,   - 388с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Наименование Количество 
экземпляров 

Российская архитектурно-строительная энциклопедия [Электронный 
ресурс]. 1-10 том. - М : ВНИИНТПИ, 2005. - 1 электрон. опт. диск: цв. - Загл. с 
этикетки диска. - Минимальные системные требования: Windows, CD-ROM, 
клавиатура, мышь.  

1 

Справочно-информационные базы «КонсультантПлюс-Строительство» 10 
Справочно-информационные базы «Кодекс: СтройЭксперт, СтройТехнолог» 10 
 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аудитория 
33-17 

12 Компьютеров Intel Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 
12 Монитор Samsung Syng Master 20 

Аудитория 
33-06 

Компьютерный класс кафедры, оснащён 10 персональными компьютерами Intel 
Celeron, мониторы 19 и 22″ с установленными специальными программами: 
справочно-информационные базы «КонсультантПлюс-Строительство», «Кодекс: 
СтройЭксперт, СтройТехнолог» 
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Аудитория 
34-01 

Девять операторских мест, объединенных в локальную сеть, ЖК-телевизор; 
лицензионное программное обеспечение. 

 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 

Изменения и дополнения   утверждены Изменения и дополнения утверждены 
на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

 

название факультета название кафедры 
Протокол №    Протокол №   
от « »_ 20 г от « »_ 20 г 

 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании  методической комиссии на заседании кафедры 

 

название факультета название кафедры 
Протокол №    Протокол №   
от « »_ 20 г от « »_ 20 г 
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