5. АННОТАЦИЯ
к программе практики
Б2.В.05(Н) Научно-исследовательская работа
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики
Цели освоения практики:
Целью научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной работы,
исследования и экспериментирования в специальной части выпускной квалификационной работы.
Основные задачи: закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение умений и
навыков
по
всем
видам
профессиональной
деятельности,
овладение современными
методами и методологией научного
исследования,
совершенствование умений
и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
обретение опыта научной
и аналитической деятельности,
а также овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных материалов.
Научно-исследовательская практика нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими
знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной программы, и практической
деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.
Краткое содержание практики. Производственная практика (научно-исследовательская) проводится
в течение 2 недель на 4 курсе в 8 семестре. Во время практики студенты должны собрать материал,
обработать его и подготовить для использования в выпускной квалификационной работе.
Каждый студент получает тему специальной части дипломной работы, согласовывает с руководителем цель,
прописанную в задании, определяет объем и порядок сбора материалов, достаточных для выполнения
программы. В соответствии с выбранной тематикой диплома студент направляются в научноисследовательские институты, исследовательские лаборатории. Индивидуальное задание практики для
выполнения выпускной квалификационной работы тесно увязывается с темой дипломной работы и
формулируется руководителем диплома.
Место проведения практики:
- научно-исследовательские, проектно-изыскательские организации строительного профиля;
- исследовательские лаборатории.
Способ проведения практики – практика стационарная, непрерывная.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
Планируемые результаты обучения по практике
программы (содержание и коды
компетенций)
Способность
к
самоорганизации
и знать методы научного познания; методологические основы
самообразованию (ОК-7)
научного исследования, особенности научного познания, логику
научного познания и исследования; систему методов научного
исследования и особенности их применения при исследования
профессиональных проблем; особенности написания, оформления
и защиты студенческих научно-исследовательских работ.
уметь работать с первоисточниками научной информации и
выполнять исследовательский поиск; анализировать,
систематизировать, обобщать, оценивать, интерпретировать и
представлять полученную информацию; планировать
индивидуальную научно-исследовательскую деятельность,
формулировать цель, задачи, объект, предмет, гипотезу научной
работы; самостоятельно осуществлять поиск необходимой
информации в том числе с привлечением современных
информационных технологий; определять научную и
практическую ценность научно-исследовательских работ.
владеть: методами работы с литературными источниками и
Internet-сайтами с использованием специализированных баз
данных; навыками публичного изложения результатов
проведенной научно-исследовательской работы и ведения
научной дискуссии; навыками корректного цитирования
используемых публикаций и иных источников информации;

способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности,
применять
методов
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования
(ОПК-1)

современными методами исследования и обработки полученной
информации; научным стилем изложения и представления
результатов научно-исследовательской деятельности; навыками
использования результатов научных исследований для повышения
эффективности деятельности в области профессиональной
деятельности; навыками использования специализированного
программного обеспечения для выполнения профессиональных
задач.
уметь 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;
знать техническую документацию, стандарты, нормативные
документы

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс
Наименование
Семестр
Индексы и наименование учебных дисциплин (модулей),
дисциплины (модуля), изучения
практик
практики
на которые опирается для которых содержание
содержание
данной данной дисциплины (модуля),
дисциплины (модуля), практики выступает опорой
практики
Б2.В.05(Н) Научно8
Б1.В.01
Архитектура Блок 3. Государственная
исследовательская
зданий и сооружений
итоговая аттестация
работа
Б1.В.02 Металлические
конструкции, включая
сварку
Б1.В.03 Конструкции из
дерева и пластмасс
Б1.В.04
Железобетонные
и
каменные конструкции
Б1.В.05 Основания и
фундаменты
Б1.В.ДВ.07.01
Строительные
материалы
Б1.В.ДВ.07.02
Материаловедение
и
технология
конструкционных
материалов
1.4. Язык преподавания: русский

