
Аннотация к рабочей программе производственной практики

"Научно-исследовательская работа"

по направлению 08.04.01 Строительство, профиль Промышленное и

гражданское строительство: проектирование     

Цель проведения практики

Целью  производственной  практики  (научно-исследовательская  работа)  является

формирование заданных компетенций, обеспечивающих подготовку магистров к научно -

исследовательской деятельности в области строительства на основе знаний, полученных в

ходе изучения теоретической части дисциплин учебного плана.

Задачи практики

-  Формирование  универсальных  и  общепрофессиональных  компетенций,

установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  производственной

практикой– научно-исследовательской работой.

-   Ознакомление  с  целями  и  задачами  научно-исследовательских,  проектно-

конструкторских организаций,  структурой,  методами работы, техническими средствами

научных  исследований  и  проектирования,  контрольными  приборами,  средствами

измерений и средствами вычислительной техники, правилами оформления отчетов.

-   Ознакомление  с  технологией  внедрения  результатов  исследований  и

практических разработок.

-  Приобретение навыков проведения научно-исследовательской работы. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате прохождения практики

УК-1.1Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними

             УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению

             УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников

             УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

              УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области ОПК-1.1 Выбирает фундаментальные законы, описывающие 

изучаемый процесс или явление

              ОПК-1.2 Составляет математические модели, описывающие изучаемый процесс 

или явление, выбирает и обосновывает граничные и начальные условия

ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения здания 

ОПК-1.3 Оценивает адекватность результатов моделирования, формулирует 

предложения по использованию математической модели для решения задач 

профессиональной деятельности ОПК-1.4 Применяет типовые задачи теории 

оптимизации в профессиональной деятельности

             ОПК-2.1 Систематизирует собранную научно- техническую информацию о 

рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий

              ОПК-2.2 Использует средства прикладного программного обеспечения для 

обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности
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              ОПК-2.3 Использует информационно- коммуникационные технологии для 

оформления документации и представления информации

ОПК-3.1 Формулирует научно-технические задачи в сфере профессиональной 

деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения

ОПК-3.2 Систематизирует собранную информации об опыте решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной деятельности

              ОПК-3.3 Разрабатывает и обосновывает выбор варианта решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной деятельности

               ОПК-6.1 Устанавливает задачи исследований на основании сформулированных 

целей

               ОПК-6.2 Выбирает способы и методики выполнения исследований

               ОПК-6.3 Составляет программы для проведения исследований, определяет 

потребности в ресурсах

               ОПК-6.4 Контролирует соблюдение требований охраны труда при выполнении 

исследований

               ОПК-6.5 Формулирует выводы по результатам исследования

Этапы практики

1. Проведение  практических  работ  по  разработке  методики,  плана  и  программы

проведения научных исследований, подготовке научно-технического отчета. 

2. Проведение практических работ по сбору, анализу и систематизации информации

по теме исследования, подготовке научно-технического отчета, обзора публикаций

по теме исследования. 

3. Проведение практических работ по фиксации и защите объектов интеллектуальной

собственности,  управления результатами научно-исследовательской деятельности

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

4. Проведение  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по  теме  ВКР,

выполнение обзора публикаций по теме исследования,  разработка физической и

математической (компьютерной) модели объекта исследования

5. Проведение  практических  работ  по  анализу  технологических  процессов  как

объектов  управления,  ведению  маркетинга  и  подготовке  бизнес-планов

производственной  деятельности;  адаптации  современных  версий  систем

управления  качеством  к  конкретным  условиям  производства  на  основе

международных стандартов

6. Проведение практических работ по организации работы коллектива исполнителей,

по осуществлению авторского надзора 

7. Проведение  практических  работ  по  разработке  программ  инновационной

деятельности,  организации  профессиональной  переподготовки,  повышения

квалификации, аттестации, а также тренинга персонала в области инновационной

деятельности 
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