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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель:формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков 

проведения исследований;  

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;   

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 

Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав  Блока 2 «Практики» и в полном 

объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» 

направленность (профиль)  «Строительные материалы и изделия» 

Научно-исследовательская практика осуществляется в 6семестре очной и в 10семестре заочной 

формы обучения. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования опыта 

теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в ходе 

обучения. 

3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской практики 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  

формирование следующих компетенций:(ОПК-1) -  владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области строительства.  

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ: - современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в 

области профессиональной деятельности.  

УМЕТЬ: - применять методологию на практике в профессиональной деятельности; -использовать 

результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности.  

ВЛАДЕТЬ: - методологическими основами современной науки. 

 

4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные единицы. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  

практики по теме научного исследования 

аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

университета, основными направлениями 

научной деятельности кафедры. 

0,75 

(27 час) 



 

 

1 2 3 4 

3 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

4 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 

(9 часов) 

Итого: 3 з.е. 

                                                                                                                              (108 часов) 
 

5. Организация научно-исследовательской практики 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базекафедры 

«Строительные конструкции, здания и сооружения», в научно-исследовательской лаборатории 

«Испытаний строительных материалов и изделий». 

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание 

утверждается на заседании профильной кафедры.  

6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской 

практики 

- Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники; 

- Образовательные интернет – порталы; 

- Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов научно- исследовательской  практики и подготовки отчета;  

- Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, 

систематизации и статистической обработки научной информации. 

- 7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 

7.1. Виды самостоятельной работы. 

1. Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации научно-

исследовательской деятельности. 

2. Изучение отчетов по выполненным НИР. 

    3. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета. 

7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-исследовательской 

практики аспиранта. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской практики. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем и обсуждения результатов 

исследований. 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-исследовательской 

практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта. 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на кафедру 

следующую отчетную документацию: 



- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

 

8.4. Фонд оценочных средств 

1.Задания для текущего контроля: 

Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого этапа 

работы, указанного в индивидуальном плане научно-исследовательской практики аспиранта. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости аспиранта в процессе научно- исследовательской практики:  

- Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической значимости 

темы исследования. 

- Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента.  

- Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

- Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации.  

- Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

- Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних конференциях 

2. Задания для промежуточной аттестации 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о 

прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам 

аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 



 

Планируемые 
Результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) 

решения основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой опыт 

проведения научных 

исследований 

 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умений анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 



1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях наук  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 

Основная литература научно-исследовательской практики 
1. Касторных Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы /  Л.И. Касторных. - Ростов н/Д .: 

Феникс, 2005 – 221 с.  
2. Изотов В.С., Соколова Ю.А. Химические добавки для модификации бетона:/монография В.С. 

Изотов, Ю.А. Соколова. - Казанский  Гос. Архитектурно-строительный  университет : Изд-во 
«Палеотип». 2006.- 244 с. 

3. Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны. - Науч. изд. /Ю.М. Баженов, В.С. 

Демьянова, В.И. Калашников.-М.: Изд-во АСВ, 2006.- 368 с. 

4. Каприелов С.С. Новые модифицированные бетоны./ С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Кардумян Г.С. – 

М.: ООО «Типография «Парадиз» , 2010. - 258 с. 

5. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны.М.:Стройиздат, 1998. - 768 с. 

6. Баженов Ю.М. Бетоны ХХI века.//Ресурсо- и энергосберегающие технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций /Материалы международной конференции. - Белгород, 1995, с. 3-5. 

7. Батраков В.Г., Соболев К.И. , Каприелов С.С., Силина Е.С.,  Жигулев Е.Ф. Высокопрочные 

малоцементные добавки. //Химические добавки и их применение в технологии производства сборного 

железобетона. - М. : Центр. Рос. Дом Знаний, 1999. С. 83-87. 

8. Попович, А.А. Современные проблемы нанотехнологии: учеб.-метод. комплекс. / А.А. 
Попович, И.Н. Мутылина, Т.А. Попович, В.В. Андреев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. – 404 
с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385002&theme=FEFU 

9. Красовский П.С. Физико-химические основы формирования структуры цементных бетонов. Уч. 
пос./П.С.Красовский – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2013.-154 с. 

Дополнительная  литература научно - исследовательской практики 

1. Устинов, В.А. Управление инновационной деятельностью в процессе создания новой техники, 
освоение производства новой продукции / В.А. Устинов. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 328 с.  
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:319996&theme=FEFU 

2. Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов: 
учебное пособие / В.Е. Галыгин, Г.С. Баронин, В.П. Таров, Д.О. Завражин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ 
ВПО "ТГТУ", 2012. – 180 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/065/80065/files/galigin.pdf 

3. Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / [под ред.] А.И. Батышева, А.А. 
Смолькина. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 288 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=232019 

4. Основы инновационного материаловедения: Монография / О.С. Сироткин. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 
158 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=226469 

5. Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны. - Науч. изд. /Ю.М. Баженов, В.С. 
Демьянова, В.И. Калашников.-М.: Изд-во АСВ, 2006.- 368 с.  
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:342745&theme=FEFU 

6. Полимерные композиционные материалы : прочность и технология / С. Л. Баженов, А. А. Берлин, 
А. А. Кульков [и др.] – Долгопрудный : Интеллект, 2010. – 347 с.  
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:289576&theme=FEFU 

7. Батраков В.Г., Соболев К.И. , Каприелов С.С., Силина Е.С.,  Жигулев Е.Ф. Высокопрочные 
малоцементные добавки. //Химические добавки и их применение в технологии производства 
сборного железобетона. - М. : Центр. Рос. Дом Знаний, 1999. С. 83-87. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:355947&theme=FEFU 

Для успешного прохождения практики аспирант использует следующие программные средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385002&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:319996&theme=FEFU
http://window.edu.ru/resource/065/80065/files/galigin.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=232019
http://znanium.com/bookread.php?book=226469
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:342745&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:289576&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:355947&theme=FEFU


10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

1.Научно-исследовательская лаборатория «Испытаний строительных материалов и изделий» - ауд. 

16, 5, 1. 

№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. кол. 

1 
Виброплощадка лабораторная 

комп. 1 

2 
Копер автоматический для испытания щебня ПМА-Ф 

шт 1 

3 
Климатическая камера ТХ-800 

шт 1 

4 
Камера тепла и холода КТХ-001 

шт 1 

5 

Печь камерная лабораторная 

ПКЛ-1,2-36 
шт 1 

6 
Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 

шт 1 

7 
Шкаф сушильный SNOL 58/350 

шт 4 

8 
Прибор стандартного уплотнения ПСУ ГТ1.4.1 

шт 1 

9 
Прибор СоюзДорНИИ для определения фильтрации грунтов ПКФ 

шт 1 

10 
Прибор ППГ-1 (Конус балансирный Васильева) 

шт 1 

11 
Набор сит для грунтов КП-131 

шт 1 

12 
Набор сит для минеральных порошков и цемента ЛО-251 

1 к-т 1 

13 
Набор сит КСИ 

шт 1 

14 
Набор сит лабораторных  

1 к-т 1 

15 
Калибр стальной 

1 к-т 1 

16 
Набор мерных сосудов КП-601/4 

1 к-т 1 

17 
Пресс гидравлический П-500; № 107 

шт 4 

18 
Пресс гидравлический П-125; № 89 

шт 2 

19 
Машина для испытания на сжатиеМС-500; № 829 

шт 1 

20 
Пресс ручной гидравлическийПРГ-1-50;№ 152 

шт 1 

21 
Машина разрывнаяИР 5057-50;№ 8 

шт 1 



22 
Машина разрывная универсальная УММ-100; № 154 

шт 1 

23 
Испытательный стенд84-ОП-757;датчики силы №  299, 317, 139 

шт 1 

24 
Термометр стеклянныйТН-7; № 66 

шт 4 

25 
Термометр ртутный электроконтактный ТПК; № 25-4-14 

шт 1 

26 
Психрометр аспирационный МВ-4-М;№ 2027 (2274/2759) 

шт 1 

27 

Набор ареометров общего назначения АОН-1 (19 шт.); ГР № 9298-

06 шт 1 

28 
Секундомер механический СОПпр;№ 6684 

шт 1 

29 
Весы электронные ПВ-15;№ 36047 

шт 1 

30 
Весы лабораторные ВЛКТ-2кг-М;№ 225 

шт 1 

31 
Весы лабораторные ВЛКТ-500г-М;№ 449 

шт 1 

32 
Весы электронные EK300i;№ Р1858242 

шт 1 

33 
Индикаторы часового типа ИЧ-10;№№ 169911 и 178020 

шт 1 

34 
Линейка измерительная металлическая;№ 1 

шт 4 

35 
Линейки измерительные металлические;№№ 2 и 5 

шт 1 

36 
Штангенциркуль ЩЦ-II; № 724495 

шт 1 

37 
Шаблон для определения лещадности щебня;№ 7121926 

шт 1 

38 
Угольник поверочный 90

0
УШ; № 1(8) 

шт 1 

39 
Микроскоп отсчетный МПБ-2; № 752423 

шт 1 

40 

Прибор для измерения отклоненияот перпендикулярности НПР-1; 

№ 39 шт 1 

41 
Прибор для измерения отклоненияот плоскостности НПЛ-1; № 135 

шт 1 

42 
Электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ 4.01; № 2857 

шт 1 

43 
Измеритель прочности сцепления (адгезии) ПСО-10МГ4; № 080 

шт 1 

44 

Поромер КП-133 для определения объема вовлеченного в бетон 

воздуха; № 359 шт 4 

45 
Измеритель теплопроводностиИТП-МГ4 «250»;№ 511 

шт 1 

46 
Измерительный комплекс температуры УКТ-38, № 1165013 

шт 1 



47 
Пенетрометр полуавтоматический984-ПК; № 363 

шт 1 

48 
МанометрДМ02-100-1-М;№ 100864 

шт 1 

49 
Манометр-вакууметр; № 54318 

шт 2 

50 
Цилиндры стеклянные;№№ 1-3 

шт 12 

 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы 

организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по 

желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение 

инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно 

общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства»  и профилю подготовки «Строительные материалы и изделия». 

 

 

К.т.н., доцент  

кафедры «Строительные конструкции,  

здания и сооружения»                                                                                                     Н.Т. Мазаник 

 

 

 


