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08.04.01 «Строительство» (М8)
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комплексе»
Квалификация (степень) - магистр
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семестр – 4
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часов в неделю – 36
всего часов – 216
в том числе: лекции – 0
коллоквиумы – 0
практические занятия – 0
лабораторные занятия – 0
самостоятельная работа – 0
зачет с оценкой– 4 семестр
экзамен – 0 РГР – 0
курсовая работа – 0
курсовой проект – 0

1. Цели и задачи практики
Программа составлена на основе «Федерального образовательного стандарта высшего
образования. Уровень высшего образования. Магистратура. Направление подготовки 08.04.01.
Строительство» (Утвержден приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. N 1419). В
программе учтён многолетний опыт работы преподавателей кафедры ТСК, современные
тенденции проектирования строительных конструкций, действующие требования нормативнотехнической документации.
Цель практики – ознакомить студентов с понятиями, структурой и ключевыми
проблемами современного производства в области строительного конструирования и
проектирования.
Задачи практики (в соответствии с формируемыми на практике
компетенциями) магистр должен овладеть: способностью к активной социальной
мобильности; способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе,
способностью
порождать новые идеи (креативность); способностью осознать основные проблемы своей
предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах
выбора, требующих использования количественных и качественных методов; по собностью и
готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах
исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию;
способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты
исследований;
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентам
необходимо для изучения данной дисциплины

М. 2.3 Производственная практика
Методология научных исследований
Методология и современные концепции проектирования зданий и сооружений
Методы решения научно-технических задач в строительстве
Инновационные проекты и изыскания в строительстве
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-3: способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских
и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды,
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,
оценивать качество результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности;
ПК-5: способность 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-6: умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования;
ПК-7: способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятельности;

ПК-8: владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления
результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности;
ПК-9: умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в
образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю
направления подготовки.

Студент должен знать: основные представления о сущности производственной
деятельности по направлению «Строительство», основные понятия и категории,
характеризующие
научно-производственную
деятельность;
философскомировоззренческие, политические, научные и новые производственные идеи.
Студент должен уметь: применять полученные навыки в профессиональной
деятельности, видеть общее направление работы с научнро-производственной
проблематикой;
Студент должен владеть: навыками первичной
оценки результатов научнопроизводственной деятельности.
4.
№
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1
1

1

Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий
№
нед
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№
темы

2
1,2

3
1.

1,2

2.

Всего
Наименование
темы
4
5
Методологические основы
научно-производственной
деятельности по направлению
«Строительство».
Определение строительной
деятельности в рамках научных
исследований
История развития строительной
деятельности и ее взаимосвязь с
наукой
Современные взгляды на
строительное проектирование
как область научного знания.
Объект, предмет, задачи,
12
функции и методы
строительного проектирования.
Отрасли строительного
проектирования. Основные
категории строительного
проектирования: образование,
практическое обучение,
развитие навыков,
производственная деятельность,
производственное
взаимодействие, технологии
компьютерного
проектирования.
Специфика
научно24
производственого процесса по
направлению

Лекции

Часы
Коллок
виум

6

7

Практичес
-кие
8

0

0

0

12

0

0

0

24

СРС
9

«Строительство»
Структура строительной науки.
Научно-техническая революция.
Научно-технический прогресс
Сущность
научнопроизводственного
образования.
11,23. Научно-производственный процесс
по направлению
«Строительство».
Понятие научного познания
Индукция и дедукция как
основные методы познания
Сущность, структура, функции
научно-производственного
процесса. Различные научные
подходы к науке в
строительном
производственном процессе
(исходные позиции, ведущие
идеи, научная и практическая
значимость). Научнопроизводственный процесс в
современных научных
трактовках, понимание и
объяснение в различных
концепциях.
Методы, приёмы,
средства
организации и
управления
строительным
производственным процессом.
11,24. Дидактические принципы, методы и
формы обучения по направлению
«Строительство».
Сущность, структура и
особенности производственной
деятельности.
Понятие инженерной
деятельности и творчество
Феномен открытия в науке и
строительной деятельности
Понятие ответственности
ученого
Назначение и структура
деятельности специалиста в
производственном процессе.
Взаимодействие специалистов
различного профиля как
научная и практическая
проблема. Деятельность
специалистов различных

30

14

0

0

0

0

0

30

0

14

профилей в различных видах
производства. Научное
творчество на производстве.
Научная организация
производственного процесса.
Закономерности, принципы и
способы оптимизации
производственного процесса.
Система способов оптимизации
производственного процесса..
Организация
производственного процесса
посредством организационных
форм обучения и их развитие
в современной дидактике.
11,25. Производственные технологии и
современные теории и концепции
научной деятельности по
направлению «Строительство».
Понятие
«Производственные
технологии» в зарубежной и
отечественной литературе.
Классификация
производственных технологий.
Подходы к определению,
сущность и принципы
производственных технологий.
Научное исследование и его
роль в производственном
процессе.
Правила научноисследовательской работы в
производственном процессе
Реализация результатов научноисследовательской работы в
производственном процессе.
мы
2 1,26.Сущность и содержание
научно-производственного
процесса. Принципы, методы
и формы организации научнопроизводственного процесса.
Теоретико-методологические
основы научной деятельности в
производственном процессе..
Понятие о принципах, методах
и формах производственнонаучной деятельности, их
методологическая
характеристика и реализация в
практической деятельности.

42

0

0

0

42

48

0

0

0

48

2

7. Управление и руководство
научно-производственной
деятельностью по
направлению
«Строительство».
Характеристика современных
проектных организаций
различного уровня как пример
производственных структур.
Научные исследования и
практический поиск.
Инновационная деятельность.
Современные научные подходы,
теории и концепции в области
строительства. Управление
производственными
структурами в области
строительства.
Итого

1,2

46

0

0

0

46

216

0

0

0

216

5. Содержание лекционного курса
Проведение лекционных занятий учебным планом не предусмотрено
6. Содержание коллоквиумов
Проведение коллоквиумов учебным планом не предусмотрено
7. Перечень практических занятий
Проведение практических занятий учебным планом не предусмотрено
8. Перечень лабораторных работ:
Проведение лабораторных занятий учебным планом не предусмотрено
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
Часов

1

2

1

12

Вопросы для самостоятельного изучения
(задания)
3

Методологические основы научной
деятельности по направлению
«Строительство».
Определение строительной деятельности в рамках
научных исследований
История развития строительной деятельности и ее
взаимосвязь с наукой
Объект, предмет, задачи, функции и методы
научного исследования.

Литература
4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12

2

3

4

5.

24

30

14

42

6.

48

7

46

Специфика научного процесса по направлению
«Строительство»
Структура строительной науки.
Научно-техническая революция в строительной
науке.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12

Научный процесс по направлению
«Строительство».
Понятие научного познания
Индукция и дедукция как основные методы
познания
Сущность, структура, функции научного
процесса. Различные научные подходы к
производственному процессу (исходные позиции,
ведущие идеи, научная и практическая
значимость). Производственный процесс в
современных научных трактовках, понимание и
объяснение в различных концепциях.
Методы, приёмы, средства организации и
управления научно-производственным процессом.
Основы научной деятельности по направлению
«Строительство». Научные основы
производственного
Сущность, структура и особенности научнопроизводственной деятельности.
Понятие инженерной деятельности и творчество
Феномен открытия в науке и строительной
деятельности
Понятие ответственности ученого
обучения.
Современные теории и концепции научнопроизводственной деятельности по
направлению «Строительство». Классификация
современных технологий. Подходы к
определению, сущность и принципы
исследовательских технологий.
Научное исследование и его роль в науке.
Правила научно-исследовательской работы на
производстве.
Реализация результатов научноисследовательской работы.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12

Сущность и содержание научного подхода к
производственным проблемам в
строительстве. Теоретико-методологические
основы научных исследований как
производственного процесса. Методологические
основания научного процесса. Единство и
взаимосвязь научного процесса и развития
производства на основе внедрения инноваций.
Управление и руководство научнопроизводственными структурами по

1,2,3,4,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 13, 14, 15, 16,
17, 18

7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23

7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,

8

12

направлению «Строительство».
Сущность и типология научно-производственных
структур. Закономерности развития научнопроизводственных структур. Характеристика
современных научно-производственных структур
различного уровня. Научные исследования и
практический поиск. Инновационная
деятельность. Современные научные подходы,
теории и концепции в области научнопроизводственной деятельности. Управление
научно-производственными структурами .
Методологические основы науки по
направлению «Строительство».
Определение строительной деятельности в рамках
научных исследований
.

21, 22, 23

7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23

10. Расчетно-графическая работа:
Выполнение расчетно-графической работы учебным планом дисциплины не
предусмотрено.
11. Курсовая работа
Выполнение курсовой работы учебным планом дисциплины не предусмотрено.
12. Курсовой проект:
Выполнение курсового проекта учебным планом дисциплины не предусмотрено.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Средства (фонд оценочных средств) оценки текущей успеваемости и промежуточной
аттестации студентов по итогам освоения дисциплины представляют собой комплект
контролирующих материалов следующих видов:
1.
Текущий контроль усвоения материала. Представляет собой вопросы,
ответы на которые студент должен дать в результате прохождения практики.
Поставленные вопросы требуют точных и коротких ответов. Текущий контроль
проводится в устном виде после изучения ключевых вопросов темы. Проверяется
правильность восприятия нового материала и сформированности понятий.
2.
Итоговая аттестация (зачет) по результатам изучения дисциплины в форме
устного собеседования по индивидуальному заданию студента для оценки
формирования компетенций ОПК-3, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11.
Вопросы к зачету по дисциплине
Индивидуальное задание
1. Составление проекта рабочей документации (проектная деятельность) по направлению
«Строительство» (по заданию руководителя практикой).
2. Разработка плана научных исследований по проблемам производственной деятельности
по направлению «Строительство» (по заданию руководителя практикой).

Индикатор сформированности компетенций по уровням
Уровни
Содержательное описание Основные признаки уровня освоения
сформированности
уровня
компетенции (дескрипторы)
компетенции
1
2
3
4
1 Пороговый уровень Обязательный для всех способность решать известные, не
студентов-выпускников
многофакторные задачи, не имеющие
вуза
по
завершении далеко идущих последствий, часто
освоения ООП ВПО
встречающиеся,
требующие
практического знания, известными
способами, описанными в стандартах
(ФГОС ВПО)
2 Продвинутый
Превышение
способность
решать
известные
уровень
минимальных
задачи, не имеющие далеко идущих
характеристик
последствий, часто встречающиеся,
сформированности
но имеющие множество ограничений,
компетенции для
с
несколькими
группами
выпускника вуза
заинтересованных сторон, зачастую
способами, выходящими за рамки
стандартов
3 Превосходный
уровень

решать
задачи,
Максимально
возможная способность
выраженность
принадлежащие
известному
компетенции, важен как семейству задач, с
множеством
качественный
ориентир конфликтующих
ограничений,
с
для
несколькими
группами
самосовершенствования
заинтересованных
сторон,
последствия
которых
могут
превышать локальную
важность,
зачастую способами, выходящими за
рамки стандартов.

14. Образовательные технологии
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство» (СТЗС), профиль №1 «Промышленное и гражданское строительство»
реализация компетентностного подхода осуществляется с широким использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор
конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 22%, что
более 20%. К занятиям, проводимым в активной и интерактивной форме, относятся
пробные лекции в форме визуализации и практические занятия в форме моделирования.
Кроме того, организуется разбор конкретных ситуаций на пробных практических занятиях
и в рамках самостоятельной внеаудиторной работы студента.
В предлагаемых заданиях моделируется работа конструктивных элементов
реальных строительных объектов.
15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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