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1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Программа научно-исследовательской практики является учебнометодическим документом, входящим в состав образовательной программы
аспиранта.
Научно-исследовательская практика (6-й семестр) имеет своей целью
приобретение аспирантами практических навыков проведения научных
исследований. Практика, как правило, проводится на выпускающей кафедре
инженерно-строительного института. Руководство научно-исследовательской
практикой возлагается на руководителя аспирантской подготовки
специальности 05.23.05.
Целью научно-исследовательской практики является сбор и
систематизация материалов для диссертации.
1.1. Вид практики - научно-исследовательская.
1.2. Тип практики – научно-исследовательская.
1.3. Способы проведения - стационарная, на кафедре «Строительные
материалы и технологии строительства» Инженерно-строительного
института СФУ.
1.4. Формы проведения – дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
При успешном освоении научно-исследовательской практики аспирант
должен овладеть практическими знаниями, умениями и навыками,
приобрести универсальную культурную, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:
- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
- владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в области строительства (ОПК-1);
- владение культурой научного исследования в области строительства,
в
том
числе,
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
- способность к профессиональной эксплуатации современного
исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4);
- способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области строительства (ОПК-6);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области строительства (ОПК-7);

- способность планировать и ставить задачи исследования в области
строительных материалов и изделий, выбирать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований
(ПК-1);
- способность планировать и ставить задачи исследования в области
производства строительных материалов и изделий, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований (ПК-2);
- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению
безопасности разрабатываемых технологий в производстве строительных
материалов и изделий (ПК-3);
- готовность проводить экспертизы предлагаемых проектноконструкторских решений и новых технологических решений в области
производства и применения строительных материалов и изделий (ПК-4);
- способность применять методы анализа вариантов технических
решений в производстве строительных материалов, разработки и поиска
оптимальных решений (ПК-5).
3. Указание места практики в структуре образовательной программы
Блок «Практика» в структуре образовательной программы аспирантуры
05.23.05 «Строительные материалы и изделия» позволяет получить
профессиональные умения и опыт научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская практика базируется на освоенных ранее
специальных дисциплинах вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)»:
Монолитные бетоны в современном строительстве;
Обработка экспериментальных данных;
Строительные материалы и изделия;
Методология научного исследования и оформление результатов
научной деятельности.
До начала практики аспирант должен изучить:
- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план
по одной из образовательных программ;
- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
- организационные формы и методы обучения в высшем учебном
заведении;
Во время прохождения практики аспирант должен освоить:
- проведение патентного поиска;
- проведение экспериментальных исследований на существующем (ауд.
А-019, А-0113, А-0117) испытательном оборудовании.
Прохождение данной практики необходимо для успешного освоения
блока «Государственная итоговая аттестация».
4. Объѐм практики, ее продолжительность, содержание

Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2/108 недель/акад. часов
№
п/п

1

Разделы (этапы) практики

Трудоемкост
ь вида
практики
(в часах)

Организация
практики,
знакомство с информационными
ресурсами
по
тематике
исследовательской
работы.
Постановка задач исследований.

18

Проведение патентного поиска по
тематике
исследовательской
работы
2

4

5

18

Проведение исследований (работа
в испытательной лаборатории по
освоению методик проведения
исследовательских работ)
Обработка и анализ полученной
информации Подготовка отчета
по практике

54

36

Формы
текущего
контроля
Составление
списка
информационн
ых источников
по
тематике
исследований
Составление
списка
патентных
документов –
аналогов
и
прототипов по
тематике
исследований
Отчет
по
методикам
проведения
исследований
Отчет
по
практике, зачет

5. Формы отчѐтности по практике (отчет)
По результатам научно-исследовательской практики аспирант должен
оформить отчет, в котором необходимо отразить:
- цель научно-исследовательской практики;
- вид прохождения научно-исследовательской практики (проведение
патентного поиска, руководство научно-исследовательской работой
студентов, изучение теоретического материала по теме диссертации);
- анализ своей деятельности во время прохождения научноисследовательской практики;
- оценку процента диссертационного исследования;
- выводы по результатам научно-исследовательской практики.
Отчет должен быть оформлен согласно общим требованиям и
содержать не более 10 страниц (шрифт - 14, интервал - 1,5).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает вопросы к зачету и перечень заданий по практике.
Фонд оценочных средств приведен в приложении.
6.1.Контрольные вопросы к зачету по научно-исследовательской
практике
1. Методы контроля качества воздушных вяжущих веществ
2. Методики испытаний портландцемента
3. Требования ГОСТ к качеству портландцемента
4. Методика испытаний бетонов
5. Испытание бетонов на определение марки и класса
6. Определение качества глинистого сырья для керамических изделий
7. Методика испытаний строительных материалов на определение
морозостойкости
8. Требования ГОСТ к методикам испытаний строительных растворов
9. Методы изучения долговечности бетонов
10. Методики определения качества плотных заполнителей бетона
11. Методики определения
теплопроводности строительных
материалов
12. Перечень нормативных документов на испытания бетонов в
конструкциях
13. Технические требования к природным каменным материалам и
изделиям.
14. Свойства тяжелого бетона (прочность, морозостойкость,
водопроницаемость и др.).
15. Свойства керамических материалов
16. Свойства древесных строительных материалов
17. Методики исследования свойств сухих строительных смесей
18. Нормативные документы, регламентирующие качество материалов
на основе органических вяжущих
19. Определение свойств пластмасс
20. Методики изучения лакокрасочных материалов
21. Нормативные документы по испытаниям бетонных смесей
6.2. Перечень заданий для проведения научно-исследовательской
практики
1. Изучение свойств заполнителей для бетона
2. Исследование свойств глинистого сырья для получения
строительной керамики
3. Изучение и сравнение свойств лицевого и рядового керамического
кирпича
4. Исследование свойств силикатного кирпича
5. Разработка состава и исследование свойств тяжелых бетонов

6. Исследование влияния корректирующих добавок для повышения
теплофизических свойств стеновой керамики
7. Исследование эффективности пено- и газообразующих добавок для
получения ячеистых бетонов
8. Исследование параметров пористости бетонов
9. Разработка составов и изучение свойств огнеупорных материалов на
основе местного сырья
10. Разработка составов высокопрочного бетона
11. Получение бетонов с повышенными теплотехническими
характеристиками
12. Изучение свойств теплоизоляционных материалов на основе
вспученных горных пород
13. Разработка составов декоративных бетонов на основе местных
горных пород
14. Исследование свойств дисперсно армированных пенобетонов
15. Исследование свойств растворов повышенной морозостойкости
16. Исследование причин разрушения бетона в процессе эксплуатации
17. Исследование свойств кровельных материалов на основе
органических вяжущих
18. Изучение номенклатуры и свойств современных композитов на
основе древесины
19. Исследование механизма действия противоморозных добавок
20. Исследование свойств отходов теплоэнергетики
21. Разработка составов бетона на основе золошлаковых отходов
22.
Исследование свойств
современных
теплоизоляционных
материалов
23. Изучение влияния добавок-ускорителей твердения на свойства
цементного камня
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время подготовки к проведению практики
рабочим местом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет (http://lib.sfukras.ru/LPC/about/1 .php).
Электронный адрес
ресурса
Научная библиотека СФУ
http://bik.sfu-kras.ru
Электронно-библиотечная
база
данных http://www.studentlibrary.ru
«Электронная библиотека технического ВУЗа»
Электронно-библиотечная система "ИНФРА- http://www.znanium.com
М"
Наименование ИБС

Электронная- библиотечная система «Лань»
http://e.lanbook.com
Научная
электронная
библиотека http://elibrary.ru
(eLIBRARY.RU):
№ п.п.

Наименование ресурса

Адрес в сети Интернет

1.

Архитектура и градостроительство

www.mosarchinform.ru

2.

Весь строительный интернет

www.smu.ru

3.

"Зодчий"

www.zodchiy.ru

4.

www.archi.ru

12.

Архитектурный портал
Информационно
–
справочная
система
СтройИнформ
Информационная
система
по
строительству
Информационно-справочный
портал по строительству, ремонту и
недвижимости
Информационно-поисковая система
строителя
Информационный
строительный
портал
Кодекс
(ГОСТ,
СНиП,
Законодательство)
Российский cтроительный каталог

13.

Русский строительный портал

www.stroyrus.ru

14.

Стройконсультант

www.stroykonsultant.ru

15.

Строительный мир

www.stroi.ru

16.

Строительная наука

www.stroinauka.ru

17.

Строительный портал

www.stroica.ru

18.

Строительный ресурс

www.stroymat.ru

19

Строительный портал

www.stroynet.ru

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

www.architector.ru
www.buildinform.ru
www.know-house.ru
www.stromtrading.ru
www.stroit.ru
www.stroyportal.ru
www.kodeksoft.ru
www.realesmedia.ru

8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Перечень необходимого программного обеспечения: Электронная
таблица
Microsoft
Excel.
Режим
доступа:
http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel (Викиучебник), программный
комплекс AutoCAD 2013.
Электронная информационная среда СФУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети
Internet;
- формирование электронного портфолио аспиранта.
9. Описание материально-технической
проведения практики

базы,

необходимой

для

Кафедра СМиТС, осуществляющая реализацию образовательной
программы, располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов практики аспирантов, предусмотренных учебным
планом подготовки аспиранта по программе аспирантуры 05.23.05
«Строительные материалы и изделия», и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое
обеспечение,
необходимое
для
проведения научно-исследовательской практики аспирантов, обучающихся
по программе аспирантуры 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»:
- база кафедры «Строительные материалы и технологии
строительства», включающая испытательные лаборатории, оснащенные
необходимым оборудованием, компьютерный класс.
- компьютерные классы;
- цифровые проекторы и мультимедийное оборудование кафедры.
10. Перечень баз практики
Перечень структурных подразделений СФУ, на которых
организовано прохождение научно-исследовательской практики аспирантов,

обучающихся по программе аспирантуры 05.23.05 « Строительные
материалы и технологии строительства»:
- аккредитованная «Испытательная лаборатория строительных
материалов и химического анализа воды»;
- центр коллективного пользования СФУ.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.06.01. «Техника и технологии строительства»
профиля 05.23.05 «Строительные материалы и изделия».
Разработчик: кандидат технических наук,
профессор кафедры СМиТС

В. А. Шевченко
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Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
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Направление подготовки/специальность
08.06.01. Техника и технологии строительства
Направленность (профиль)/специализация
05.23.05 «Строительные материалы и изделия»
Квалификация (степень) выпускника аспирантуры
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Красноярск 2018 г.

1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Программа педагогической практики являются учебно-методическим
документом, входящим в состав образовательной программы аспиранта, она
обеспечивает единый комплексный подход к организации педагогической
практической подготовки, системность, непрерывность и преемственность
обучения аспирантов.
Педагогическая практика (4-й семестр) имеет своей целью
приобретение аспирантами практических навыков проведения учебных
занятий. Практика, как правило, проводится на выпускающих кафедрах вуза.
Руководство педагогической практикой возлагается на одного из
преподавателей кафедры, имеющего большой опыт педагогической работы в
вузе с участием научного руководителя аспиранта.
Целью педагогической практики является: изучение вопросов
преподавания специальных дисциплин учебного плана, ознакомление с
организацией работы педагогических коллективов кафедр, направленных на
закрепление и углубление педагогической подготовки обучающегося и
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
преподавательской деятельности.
1.1 Вид практики - педагогическая.
1.2. Тип практики – педагогическая.
1.3 Способы проведения - стационарная, на кафедре «Строительные
материалы и технологии строительства» Инженерно-строительного
института СФУ.
1.4 Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
педагогической практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
При успешном освоении педагогической практики обучающийся
должен овладеть практическими знаниями, умениями и навыками,
приобрести общепрофессиональную и профессиональную компетенции:
- готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8);
- готовность к преподавательской деятельности в области

строительных материалов (ПК-6).
3. Указание места практики в структуре образовательной
программы
Блок
«Практика»
(педагогическая
практика)
в
структуре
образовательной программы аспирантуры 05.23.05 «Строительные
материалы и изделия» позволяет получить профессиональные умения и опыт
педагогической деятельности.
Для успешного освоения педагогической практики обучающийся
должен владеть практическими знаниями, умениями и навыками, и
общепрофессиональной компетенцией, приобретенной в результате освоения
предшествующих блоков ОП.
Педагогическая практика базируется на освоенных ранее специальных
дисциплинах вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»:
1. История и философия науки
2. Иностранный язык
3. Современные образовательные технологии в высшем образовании
4. Монолитные бетоны в современном строительстве
5. Обработка экспериментальных данных
6. Строительные материалы и изделия
7. Методология научного исследования и оформление результатов
научной деятельности.
До начала практики аспирант должен изучить:
- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план
по одной из образовательных программ;
- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
- организационные формы и методы обучения в высшем учебном
заведении;
Во время прохождения практики аспирант должен освоить:
- проведение практических и лабораторных занятий со студентами по
рекомендованным темам учебных дисциплин;
- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под
контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской
работой аспиранта.
Прохождение данной практики необходимо для успешного освоения
блока «Государственная итоговая аттестация».
4. Объѐм практики, ее продолжительность, содержание

Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 3/108

№
п/п

недель/акад. часов

Разделы (этапы) практики

2

Чтение пробных лекций для
бакалавров профиля 08.03.01.04
Производство и применение
строительных материалов, изделий и
конструкций
Проведение лабораторных занятий

3

Проведение практических занятий

1

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
аспирантов и трудоемкость (в
часах)
Лек Лабор. Практ. Сам.
ции занятия занятия работа

Формы
контроля

Конспекты
лекций,
6

12

24

21
24

21

Отчеты
Конспекты
занятий

5. Формы отчѐтности по практике (отчет)
По результатам педагогической практики аспирант должен оформить
отчет, в котором необходимо отразить:
- цель педагогической практики;
- вид прохождения педагогической практики (проведение лекционных,
лабораторных и/или практических занятий, руководство научноисследовательской работой студентов, изучение теоретического материала
по теме и т. д.);
- организационные формы проведения занятий и их особенности;
- требования к определенным компонентам (способностям)
деятельности педагога для данной организационной формы проведения
занятий;
- анализ своей деятельности во время прохождения педагогической
практики;
- оценку собственного стиля деятельности как педагога;
- выводы по результатам педагогической практики.
Отчет должен быть оформлен согласно общим требованиям и
содержать не более 15 страниц (шрифт - 14, интервал - 1,5).
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике

Фонд оценочных средств по педагогической практике включает
перечень контрольных вопросов к зачету.
Фонд оценочных средств приведен в приложении
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время подготовки к проведению практики
рабочим местом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин, включая выход в Интернет (http://lib.sfukras.ru/LPC/about/1.php).
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Информационно-библиотечные системы
Наименование ИБС
Научная библиотека СФУ
Электронно-библиотечная база данных
«Электронная библиотека технического ВУЗа»
Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М"
Электронная- библиотечная система «Лань»
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU):

Электронный адрес ресурса
http://bik.sfu-kras.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.znanium.com
http://e.lanbook.com
http://elibrary.ru

Электронная информационная среда СФУ обеспечивает:
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
-фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети
Internet;
- формирование электронного портфолио аспиранта.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

Кафедра, осуществляющая реализацию образовательной программы,
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов практики аспирантов, предусмотренных учебным планом
подготовки аспиранта по программе аспирантуры 05.23.05 «Строительные
материалы и изделия», и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения
педагогической практики аспирантов, обучающихся по программе
аспирантуры 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»:
1. Лабораторная база кафедры «Строительные материалы и технологии
строительства»
2. Компьютерные классы.
3. Цифровые проекторы и мультимедийное оборудование кафедры.
10. Перечень баз практики
Перечень структурных подразделений СФУ, на которых организовано
прохождение педагогической практики аспирантов, обучающихся по
программе аспирантуры 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»:
1. Кафедра «Строительные материалы и технологии строительства»
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.06.01. «Техника и технологии строительства»
профиля 05.23.05 «Строительные материалы и изделия».
Разработчики:
кандидат технических наук,
профессор кафедры СМиТС
кандидат технических наук,
профессор кафедры СМиТС

В.А. Шевченко
Н. Г.Василовская

Программа принята на заседании кафедры «Строительные материалы и
технологии строительства»
«25» июня 2018 года, протокол № 11
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Программа научных исследований
Направление подготовки/специальность
08.06.01. Техника и технологии строительства
Направленность (профиль)/специализация
05.23.05 «Строительные материалы и изделия»
Квалификация (степень) выпускника аспирантуры
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Красноярск 2018 г.

1 Цели научных исследований
Целями научных исследований являются:
- систематизация расширение и закрепления знаний, формирование у
аспирантов навыков ведения самостоятельной научной работы, проведение
экспериментов;
- сбор и обобщение информации для написания кандидатской
диссертации;
- закрепление теоретических знаний и опробование сформулированных
в научно-исследовательской работе теоретических гипотез и предположений;
- подготовка аспирантов к решению научно-исследовательских задач в
области научных исследований, владеющих вопросами технологии
строительных материалов.
2 Задачи научных исследований
Задачами научных исследований является приобретение аспирантом
навыков, необходимых для его профессиональной деятельности со степенью
подготовки «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению
подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства», профиля
05.23.05 «Строительные материалы и изделия» и требованиями ФГОС
Российской Федерации № 873:
- изучение и анализ научно-технической информации с использованием
поисковых информационных систем: eLibrari; WebofScience; Scopus;
- разработка и использование базы данных по теме кандидатской
диссертации;
- выбор расчетных моделей исследуемых объектов;
- представление результатов выполненных исследований и
практических разработок;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и
иных публикаций.
3 Место научных исследований в структуре образовательной
программы
Научные исследования относятся к вариативной части образовательной
программы, блоку Б3 «Научные исследования».
Научные исследования базируются на следующих дисциплинах базовой и
вариативной частей: «История философии науки», «Иностранный язык»
«Монолитные бетоны в современном строительстве», «Обработка
экспериментальных данных», «Строительные материалы и изделия»,
«Методология научного исследования и оформление результатов научной
деятельности».
Научные исследования осуществляются в соответствии с выбранным
направлением исследования, определенным темой кандидатской диссертации и

индивидуальным планом подготовки аспиранта. Результаты научных
исследований используются при подготовке кандидатской диссертации.
4 Формы проведения научных исследований
Научные исследования проводятся в форме непрерывной работы за весь
период обучения в аспирантуре в соответствии с индивидуальным планом
аспиранта. Научно-исследовательская работа включает следующие формы:
теоретическую и практическую, а по содержанию может быть лабораторной,
заводской, архивной.
5 Место и время проведения научных исследований
Место проведения научных исследований определяется кафедрой
«Строительные материалы и технологии строительства» и научным
руководителем аспиранта.
Научно-исследовательская работа может осуществляться в лабораториях
кафедры, университета и на предприятиях отрасли: АО «Фирма
Культбытстрой»,
НПО
«Прогресс»,
ОАО
«Красноярский
Промстройниипроект» и других.
Время проведения научных исследований – первый – восьмой семестры.
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате
научных исследований
Программа научных исследований направлена на формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
универсальных:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования ,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использований знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональных:
- владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в области строительства (ОПК-1);

- владение культурой научного исследования в области строительства, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);
- способность к профессиональной эксплуатации современного
исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области строительства (ОПК-7);
профессиональных:
- способность планировать и ставить задачи исследования в области
производства строительных материалов и изделий, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований (ПК-1);
- готовность проводить экспертизы предлагаемых
проектноконструкторских решений и новых технологических решений в области
производства и применения строительных материалов и изделий (ПК-5).
7 Структура и содержание научных исследований
Общая трудоемкость научных исследований составляет 195 зачетных
единиц, 7020 часов.

№
п/п

1

2

Виды научных
исследований,
Разделы научных
включая
исследований
самостоятельную
работу и
трудоемкость
Организация работы, ин- Подготовка
структаж по технике безо- лабораторного
пасности
оборудования
для
исследований - 5 з. е.
(180 ч.)
Информационный
Информационный и
патентный поиск по
тематике
научной
работы – 20 з.е. (720
ч.)
Научно-методический

3

4

Научноисследовательский

Формы текущего
контроля
Готовность
работе
лабораторном
оборудовании

к
на

Отчет
по
информационному
и
патентному
поиску,
формулировка
задач
исследований
Выбор и освоение Отчет
по
методик
выбранным
исследований 10 з.е.
методикам
(360 ч.)
исследований
Проведение научных Анализ
исследований
в полученных

(экспериментальный,
следовательский)

5

ис- лабораторных
условиях,
подготовка
материалов
к
написанию статей для
публикации
в
ведущих
рецензируемых
изданиях
150 з.е. (5400 ч.)
Обработка
и
анализ Обработка
полученной информации, экспериментальных
подготовка отчета по НИ данных, оптимизация
и текста диссертации с технологических
презентацией
процессов
производства
строительных
материалов
-10 з.е. (360 ч.)

данных,
материалы
для
публикаций
и
подачи заявок на
получение
патентов.

Отчет
по
результатам
исследований,
опубликованные
материалы
исследований,
заявки
на
получение
патента,
первая
редакция
диссертации,
презентация
материалов
исследований

8 Научные исследования и научно-производственные технологии,
используемые в научных исследованиях
В процессе выполнения научных исследований применяются
следующие
научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии:
- аналитический обзор нормативно-правовых и научно-методических
материалов по разрабатываемой теме с целью использования их при
выполнении кандидатской диссертационной работы;
- патентный поиск;
- компьютерное моделирование;
- планирование эксперимента;
- технология организации и проведения экспериментальных
исследований;
- технология статистической обработки результатов эксперимента.
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований

В качестве учебно-методических и информационно-методических
материалов при выполнении научных исследований аспиранты используют
методические указания и рекомендации по технологии строительных
материалов, литературу из фондов СФУ и электронные ресурсы.
№
Наименование ресурса
Адрес в сети Интернет
п.п.
1.
Архитектура и градостроительство
www.mosarchinform.ru
2.

Весь строительный интернет

www.smu.ru

3.

"Зодчий"

www.zodchiy.ru

4.

Архитектурный портал

www.archi.ru

5.

Информационно – справочная система

www.architector.ru

6.

СтройИнформ

www.buildinform.ru

7.

www.know-house.ru

10.

Информационная система по строительству
Информационно-справочный портал по
строительству, ремонту и недвижимости
Информационно-поисковая
система
строителя
Информационный строительный портал

11.

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство)

www.kodeksoft.ru

12.

Российский cтроительный каталог

www.realesmedia.ru

13.

Русский строительный портал

www.stroyrus.ru

14.

Стройконсультант

www.stroykonsultant.ru

15.

Строительный мир

www.stroi.ru

16.

Строительная наука

www.stroinauka.ru

17.

Строительный портал

www.stroica.ru

18.

Строительный ресурс

www.stroymat.ru

19

Строительный портал

www.stroynet.ru

8.
9.

www.stromtrading.ru
www.stroit.ru
www.stroyportal.ru

Информационно-библиотечные системы
Наименование ИБС
Электронный адрес ресурса
Научная библиотека СФУ
http://bik.sfu-kras.ru
Электронно-библиотечная база данных
http://www.studentlibrary.ru
«Электронная библиотека технического
ВУЗа»

Электронно-библиотечная система "ИНФРА- http://www.znanium.com
М"
Электронно-библиотечная система «Лань»

http://e.lanbook.com

Научная электронная библиотека
(eLIBRARY.RU):

http://elibrary.ru
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10 Материально-техническое обеспечение
Научные исследования выполняются на базе лабораторий кафедры
«Строительные материалы и технологии строительства», включая
аккредитованную Испытательную лабораторию строительных материалов и
химического анализа воды; Центра коллективного пользования СФУ,
научно-исследовательских лабораторий НПО «Прогресс» и института
«Красноярский ПромстройНиипроект», укомплектованных специальным
оборудованием для проведения исследований в области технологии
строительных материалов и исследования их свойств.
Во время выполнения научных исследований аспирант использует
техническую и нормативную документацию на перечень испытываемых

материалов, современное испытательное оборудование, измерительную
аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные
комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в
соответствующей организации.
11 Формы промежуточной аттестации
Основным видом отчетности по научным исследованиям аспиранта
является отчет по соответствующему разделу индивидуального плана. В
отчете обобщаются и анализируются результаты научных исследований,
формулируются выводы и оформляются в виде отчета.
Отчет должен быть оформлен в соответствии с индивидуальным
планом аспиранта и нормативно-технической документацией. Обязательным
является наличие иллюстрирующего материала (презентаций).
На зачете руководитель задает вопросы аспиранту по представленным
материалам по тематики научной работы.
По результатам оформления отчета и собеседования обучающийся
получает дифференцированный зачет.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки (специальности)
08.06.01. «Техника и технологии строительства» профиля 05.23.05
«Строительные материалы и изделия».
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