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1. Способ, форма,
работы
Способ
проведения НИР
Форма проведения
НИР

Цель и задачи

цель и задачи проведения научно-исследовательской
Стационарная,
на базе ЧОУ «Ставропольский
Университет»
НИР предполагает исследовательскую работу,
направленную на развитие у специалистов
способности к самостоятельным теоретическим и
практическим суждениям и выводам, выработку
умений объективной оценки научной информации,
развитие свободы научного поиска и стремления к
применению научных знаний в образовательной и
профессиональной деятельности
Цель:
- самостоятельное проведенное исследование
обучающегося, раскрывающее его знания и умение
их
применять
для
решения
конкретных
практических задач.
Задачи:
- развитие навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности и их применение к
решению актуальных практических задач;
-проведение анализа существующих в отечественной
и зарубежной науке теоретических подходов,
входящих в сферу выполняемого исследования;
-проведение самостоятельного исследования по
выбранной проблематике;
-демонстрация
умений
систематизировать
и
анализировать полученные в ходе исследования
данные;
-привитие интереса к научной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
Компетенция по ФГОС
Код
Основные показатели Код
компете освоения (показатели показате
нции
достижения
ля
результата)
освоения
способностью
использовать ПК-3
Знать:
основы З1
естественнонаучные
знания
естественно-научных
для
оценки
и
знаний,
понятия
и
совершенствования
явления, описывающие
строительных
материалов,
окружающий мир и
конструкций, технологических
природу,
основные

процессов,
понимания
окружающего мира и явлений
природы.

способностью
достижения

применять ПК -8
современных

понятия
и
терминологию научно
исследовательской
работы,
основные
направления
научно
исследовательской
деятельности
отечественной
и
зарубежной
высшей
школы
Уметь:
У1
использовать
естественнонаучные
знания для оценки и
совершенствования
строительных
материалов,
конструкций,
технологических
процессов,
демонстрировать
умение
систематизировать
и
анализировать
полученные в ходе
исследования данные
Владеть: технологией Н1
понимания
окружающего мира и
явлений
природы,
техникой
использования
естественнонаучных
знаний для оценки и
совершенствования
строительных
материалов,
конструкций,
технологических
процессов, понимания
окружающего мира и
явлений природы,
Знать:
современные З1
технологии
для

технологий для разработки и
внедрения
технологических
процессов, технологического
оборудования
и
технологической
оснастки,
средств
автоматизации
и
механизации

разработки и внедрения
технологических
процессов,
технологического
оборудования
и
технологической
оснастки,
средств
автоматизации
и
механизации
Уметь:
применять У1
современные научные
достижения
в
строительных
технологиях
для
технологического
оборудования
и
технологической
оснастки,
средств
автоматизации
и
механизации
Владеть: методами и Н1
техникой применения
современных
технологий
для
разработки и внедрения
технологических
процессов,
технологического
оборудования
и
технологической
оснастки,
средств
автоматизации
и
механизации

НИР предполагает, как общую программу для всех специалистов,
обучающихся по образовательной программе 08.05.02 «Строительство
(реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных
дорог», так и индивидуальную программу, направленную на выполнение
конкретного задания.

3.
Место
научно-исследовательской
работы
в
структуре
образовательной программы
3.1
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
Цикл
Б2 Практики:
(раздел) Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
по ООП
научно-исследовательская
работа
базируется
на
профессиональных дисциплинах пройденных ранее.
Практики и дисциплины, для которых освоение научноисследовательской
работы
необходимо
как
предшествующие: Производственная, выполнение выпускной
квалификационной работы.
4. Структура и содержание НИР
4.1 Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
4.2. Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей
подготовку

специалиста

и

неразрывно

связано

с

тематикой

научно-

исследовательской работы кафедры
Тематика НИР кафедры «Строительство и дизайн» включает следующие
направления:
Название научного направления

Код

(научной школы)
Прогрессивные технологии проектирования и
строительства промышленных и гражданских
зданий, автомобильных дорог и сооружений.

05.23.01 Строительные конструкции,
здания и сооружения
05.23.11 Проектирование и
строительство дорог, метрополитенов,
аэродромов, мостов и транспортных
тоннелей

4.3. Содержание НИР предполагает осуществление следующих видов
работ:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы
кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация
эмпирических данных);

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках
грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых
кафедрой

в

рамках

договоров

с

образовательными

учреждениями,

исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно- практических
конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой,
институтом, вузом;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов
по актуальной проблематике;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме
в рамках работы над выпускной квалификационной работы (далее - ВКР)
бакалавра;
- ведение библиографической работы с привлечением современных
средств редактирования и печати.
В содержании индивидуального задания руководитель НИР совместно со
студентом определяет конкретный вид работы.
4.4. Структура НИР предполагает следующие этапы:
1 Исследование теоретических проблем в рамках программы подготовки
2 Исследовательская работа
3 Обобщение и переработка материалов исследования
4 Заключительный этап
5. Формы отчетности по научно-исследовательской работе
Руководство индивидуальной частью НИР (написание статей, рефератов)
осуществляет научный руководитель подготовки специалиста, назначенный
кафедрой.
Формой отчетности (по согласованию с руководителем) является один из
выбранных пунктов:

- обзор литературы (15-20 страниц) по избранной тематике индивидуальных
заданий, представленный в виде реферата. Обзор литературы основывается
на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит
критический анализ основных результатов и положений, полученных
ведущими специалистами в области исследования. Основу обзора
литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи
научных журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических изданий
и деловой печати используются в качестве вспомогательных источников.
- либо обзор литературы, оформленный в виде реферата и научный доклад,
представленный на конференцию СтУ или на конференцию другой
образовательной организации и опубликованный в сборнике;
- либо обзор литературы, оформленный в виде реферата и участие в конкурсе
студенческих работ (уровень не ниже всероссийского);
Титульный лист отчета выполнении НИР представлен в Приложении 1

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения научно-исследовательской работы
6.1 Основная литература
1.Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное
пособие / В.О. Евсеев; Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 237 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-02367, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501562
2.Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин,
А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16010816-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
3.Технология строительства дорог. Практикум: Учебное пособие / Ю.Г.
Бабаскин, И.И. Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. 429 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-005582-4, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412442
4.Дорожно-строительные материалы и изделия: Учебно-методическое
пособие / Я.Н. Ковалев, С.Е. Кравченко, В.К. Шумчик. - М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Нов. знание, 2015. - 630 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN
978-5-16-006403-1, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451022
5.Дорожное грунтоведение и механика земляного полотна: Учебное
пособие / Ю.Г. Бабаскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 462
с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-006694-3, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404998

6.2 Дополнительная литература
1.Завалько,
Н.
А.
Эффективность
научно-образовательной
деятельности в высшей школе [Электронный ресурс] : Монография / Н. А.
Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 142 с. - ISBN 978-59765-1160-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102
2.Скрыпников, А. В. Методы, модели и алгоритмы повышения
транспортно-эксплуатационных качеств лесных автомобильных дорог в
процессе проектирования, строительства и эксплуатации [Электронный
ресурс]: монография / А. В. Скрыпников, Т. В. Скворцова, Е. В. Кондрашова
и др.; Воронежская государственная лесотехническая академия. - 2-е изд,
стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-9765-1331-0.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466323
3.Дорожное грунтоведение и механика земляного полотна: Учебное
пособие / Ю.Г. Бабаскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 462
с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-16-006694-3, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404998
4.Вихров, В.И. Инженерные изыскания и строительная климотология
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Вихров. – Минск: Выш. шк.,
2013.
–
367
с.:
ил.
ISBN
978-985-06-2235-8.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508933
6.3. Методические разработки
Шельпякова О.А. Методические указания по оформлению дипломных
(курсовых) работ (проектов), отчетов по всем видам практик, выпускных
квалификационных работ, магистерских диссертаций, студенческих научных
работ, Издательство СтУ, 2015, кол-во неограниченно.
6.4.1 Электронно-библиотечная система Znanium.com
2
Федеральный портал российского образования:WWW.edu.ru

7. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
7.1. Программное обеспечение
7.2.1 ПП Microsoft Office
7.2.2
7.2. Информационные справочные системы
7.2.1 http://www. Consultant.ru
2
http://www.Гарант
8. Материально-техническая база, необходимая для проведения НИР

8.1

Учебно-научные подразделения, библиотека Университета, а
также рабочее место студента, обеспеченное компьютерным
оборудованием с выходом с интернет в объемах, достаточных для
достижения целей научно-исследовательской работы

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
студентов по результатам научно-исследовательской работы
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
включает в себя:
 Материалы для проведения текущего контроля успеваемости
 Перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом
мероприятии текущего контроля успеваемости;
 Систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля
успеваемости
 Описание процедуры оценивания.
9.1 Материалы для проведения текущего контроля успеваемости:
Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации
1. Как следует вести записи результатов экспериментов?
2. Надо ли записи результатов эксперимента датировать?
3. Как следует вести протоколы экспериментов?
4. Как оформляются журналы обработки первичных данных?
5. В чем заключаются преимущества табличной формы записи
результатов эксперимента?
6. Какими принципами надо руководствоваться при выборе масштаба
построений?
7. Как строятся гистограммы результатов экспериментальных
исследований?
8. Назовите основные способы борьбы с арифметическими ошибками.
9. Из каких разделов состоит научная статья?
10. По каким принципам формируется заглавие научной статьи?
11. Как пишется аннотация научной статьи?
12. Какая информация должна содержаться во введении научной
статьи?
13. Как строится и формируется научно-теоретическая часть статьи?
14. В какой форме представляются в статье результаты
эксперимента?
15. Какие моменты должен отражать анализ полученных
результатов?

16. С помощью каких приемов можно добиться ясности изложения
материала?
17. Какова роль и место дипломного проекта в формировании
инженера?
18. Какие технологические задачи отраслевой технологии могут быть
предметом дипломного проектирования?
19. Какие инженерные задачи рассматриваются в техническом
задании?
20. Какие инженерные задачи рассматриваются в эскизном проекте?
21. Какие инженерные задачи рассматриваются в техническом
проекте?
22. Какие инженерные задачи рассматриваются в рабочем проекте?
23. Как формируется тема научной диссертации?
24. Какие задачи решаются в диссертационной работе на соискание
ученой степени кандидата технических наук?
25. Какие виды публикаций предшествуют защите диссертационной
работы?
26. Назовите три уровня научно-инженерной деятельности.
27. Назовите основные критерии и характеристики научного
открытия.
28. Назовите основные признаки и характеристики изобретения.
29. Назовите
основные
признаки
и
характеристики
рационализаторского предложения?
Индивидуальные задания:
№ варианта
Тематика индивидуальных заданий
Вариант 1
Разбивка и производство земляных работ.

Вариант 2

Порядок и способы возведения и уплотнения земляного
полотна.

Вариант 3

Постройка малых искусственных сооружений.

Вариант 4

Обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод.

Вариант 5

Устройство дренажей.

Вариант 6

Приемка работ по возведению земляного полотна.

Вариант 7

Технический

контроль,

техническая

документация,

контроль уплотнения грунта.
Вариант 8

Методы обеспечения безопасности работ.

Вариант 9

Подготовка земляного
дорожной одежды.

Вариант 10

Разбивка технологических
элементов дорожных одежд.

Вариант 11

Оценка материалов для устройства дорожных одежд.

Вариант 12

Доставка материалов для устройства оснований и покрытий
на место укладки.

Вариант 13

Производство работ по уплотнению материалов основания и
покрытия, применяемые машины и механизмы.

Вариант 14

Контроль и оценка качества работ.

Вариант 15

Оценка состояния автомобильных дорог.

Вариант 16

Определение объемов и технологических процессов по
ремонту и содержанию

Вариант 17

Организация производства технологических
ремонта автомобильных дорог.

процессов

Вариант 18

Организация производства технологических
содержания автомобильных дорог.

процессов

Вариант 19

Машины и механизмы
автомобильных дорог.

Вариант 20

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
выполнении работ и технологических процессов.

полотна

перед

процессов

для

ремонта

устройством

при

и

устройстве

содержания
при

При необходимости студент может расширить перечень тем для
исследования, согласовав с научным руководителем.
9.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы
формирования Код компетенции
компетенции
ПК-3, ПК -8

Этап1.
Исследование +
теоретических проблем в
рамках
программы
подготовки

Этап2 Исследовательская +
работа
Этап 3
+
Обобщение
и
переработка материалов
исследования
Этап 4 Заключительный +
этап

9.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
9.3.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций
Код компетенции Показатели
по ФГОС
освоения
(Код
показателя
освоения)
ПК-3
З1

ПК-8

Форма оценивания
Выполнение
Защита отчета
индивидуального
задания
+

У1

+

Н1

+

З1

+

+

У1

+

+

Н1

+

+

9.3.2 Описание критериев оценивания отчета по НИР
Руководитель оценивает итоги научно-исследовательской работы на
основе представленного отчета, включающего
- титульный лист,
- основную часть, которая может быть представлена либо обзором
литературы, оформленной в виде реферата, либо дополнительно к реферату
скан-копией опубликованной статьи, либо дополнительно к реферату копией
сертификата участия в конкурсе студенческих работ с приложением самой
работы.
«Отлично» ставится студенту, который выполнил весь намеченный
объем работы в срок и на высоком уровне, проявил самостоятельность,
творческий подход и соответствующую профессиональную подготовку,
показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками,
оформил отчет в форме реферата, выступил с докладом на научной
конференции СтУ или конференции других образовательных учреждений и
опубликовал его в сборнике работ, или участвовал в конкурсе студенческих
работ не ниже всероссийского уровня.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил
намеченную на период НИР программу, однако допустил незначительные
просчёты методического характера при общем хорошем уровне
профессиональной подготовки, оформил отчет в форме реферата, выступил
с докладом на научной конференции СтУ или конференции других
образовательных учреждений и опубликовал его в сборнике работ, или
участвовал в конкурсе студенческих работ не ниже всероссийского уровня.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту при частичном
выполнении намеченной на период НИР программы, если студент допускал
просчёты или ошибки методического характера, оформил отчет в форме
реферата.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не
выполнил намеченную на период НИР программу, не правильно оформил
отчет.
Студенты, не выполнившие намеченную на период НИР программу, и
получившие оценку «неудовлетворительно» считаются не аттестованными
по программе научно-исследовательской работы.
Студенты, не выполнившие намеченную на период НИР программу без
уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно»,
могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность.
Студенты, не выполнившие намеченную на период НИР программу по
уважительной
причине,
направляются
на
выполнение
научноисследовательской работы вторично в свободное от учебы время.
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