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Научно-исследовательская работа предусматривает 

получение студентом навыков самостоятельного проведения 

экспериментальных исследований и является одним из этапов при 

выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Научно-исследовательская работа позволяет подготовить 

студентов к решению научно-исследовательских задач и 

выполнению ВКР на базе предприятия или кафедры на основе 

углубленных знаний основных этапов производства дорожно-

строительных материалов и овладение базовыми навыками 

работы по направлению подготовки. 

1.ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Наименование практики - научно-исследовательская работа. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики - научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики  - выездная  и стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам 

проведения практик - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических 

знаний. 

Место проведения в структуре образовательной программы – 

научно-исследовательская работа относится к блоку Б2 в разделе 

Практики. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа студентов направлена на 

расширение и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе изучения курсов «Аналитическая 

химия и физико-химические методы исследования», «Физическая 

химия», «Коллоидная химия» «Основы научных исследований», 

«Оценка качества сырьевых ресурсов в технологии дорожного 

строительства», «Производство экологически чистых дорожных 
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материалов» и др. В результате у студентов вырабатывается 

умение применять эти знания на практике и при выполнении ВКР. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

– закрепление знаний физико-химических и технологических 

основ технологии дорожно-строительных материалов; 

– применение полученных знаний в практической 

деятельности при выполнении ВКР; 

– сбор теоретического материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

– выполнение индивидуального задания согласно программе 

практики и задания руководителя от университета; 

– выработка самодисциплины, организованности, навыков 

планируемой самостоятельно систематической работы по 

определенной теме; 

– расширение профессионального кругозора; 

– развитие к исследовательской работе и научной 

деятельности; 

– приобретение навыков поиска необходимой для 

исследований информации; 

– овладение навыками обработки и оформления результатов 

научно-исследовательской работы с помощью компьютера; 

– освоение методики написания отдельных видов научных 

работ. 

Практика направлена на формирование: 

а) компетенций:  

ПК-16 - способностью планировать и проводить физические 

и химические эксперименты, проводить обработку их результатов 

и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК-17 - готовностью проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов; 

ПК-18 - готовностью использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности; 
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ПК-19 - готовностью использовать знания основных 

физических теорий для решения возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

ПК-20 - готовностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

б) навыков: 

- планирования и проведения физических и химических 

экспериментов, проведения обработки их результатов и 

оценивания погрешности, выдвижения гипотезы и устанавливания 

границы их применения, применения методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- использования знаний свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения 

профессиональной деятельности; 

- использования знаний основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач, самостоятельного 

приобретения физических знаний, для понимания принципов 

работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления; 

- изучения научно-технической информации, анализа 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований. 

в) практических умений: 

- по организации контроля качества сырьевых материалов и 

готовой продукции; 

- по разработке и контролю технологических параметров 

получения дорожно-строительных материалов и дорожных 

покрытий на их основе; 

- по определению физико-химических, технологических 

свойств и эксплуатационных свойств дорожно-строительных 

материалов; 

г) опыта деятельности: 

- по проведению стандартных и сертификационных 

испытаний материалов, изделий и технологических процессов; 
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- по проектированию технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства в составе авторского коллектива; 

- по выполнению индивидуального задания для реализации 

вопросов выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В период научно-исследовательской работы студенты 

выполняют обзор научно-технической литературы, нормативно-

технической документации по официальным базам данных 

Роспатента, зарубежным базам данных Европейского патентного 

ведомства (http://ru.espacenet.com) через сайт Федерального 

института промышленной собственности РФ (www.fips.ru) с 

выходом на национальные базы данных зарубежных стран, по 

фонду библиотеки Шахтинского автодорожного института 

(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова и электронной базе 

данных Всероссийского института научной и технической 

информации – ВИНИТИ по тематике исследований, используя 

теоретические знания и практические навыки технологии 

производства данного вида продукции. 

 Студенты также собирают необходимую подробную 

информацию о сырьевых материалах, ассортименте продукции, 

технологии производства, оборудовании и пр. на конкретном 

промышленном предприятии (при прохождении практики на 

предприятии), включаемую впоследствии в отчет по практике. 

Данная информация является основой для написания технико-

экономической части ВКР. 

Требования к организации практики определяются ФГОС и 

программой научно-исследовательской работы. Организация 

практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника.  

Ответственность за организацию практики и своевременное 

направление студентов на практику возлагается на деканат и на 

кафедру.   
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Перед началом практики проводится инструктаж, а так же 

необходимо изучить программу и методические рекомендации по 

организации, прохождению и защите отчета по научно-

исследовательской работе. 

Индивидуальное задание на НИР выдается студенту после 

ознакомления с программой и методическими рекомендациями и 

прохождения инструктажа у руководителя практики.  

По всем вопросам организации и прохождения практики 

студент может получить консультацию у руководителя практики 

в присутственные часы преподавателя.  

При прохождении практики студент обязан своевременно 

выполнять задания, предусмотренные программой, указания 

руководителя, подчиняться действующим в организации, где 

осуществляется практика, правилам внутреннего распорядка, 

вести тематический план практики, а после ее окончания 

составить отчет.  

Студент, не выполнивший программу практики или не 

защитивший отчет по практике, направляется на практику 

повторно или отчисляется. Студенты, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, направляются на практику 

вторично, в свободное от учёбы время.  

Руководители практики от выпускающей кафедры:  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики 

и её содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

отчету;  

- оценивают результаты выполнения студентами программы 

практики.  

Сроки проведения практики устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Студент при прохождении практики обязан:  

- полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием;  

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего распорядка;  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности и учебной санитарии;  
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- нести ответственность за выполняемую работу и её 

результаты наравне со штатными работниками;  

- представить своевременно руководителю практики отчёт о 

выполнении всех заданий. 

Научно-исследовательская работа проходит в форме 

самостоятельной работы студента по углубленному изучению, 

сформулированного руководителем по практике задания, в 

условиях лаборатории кафедры или выбранного для прохождения 

практики предприятия. 

 Содержание ее построено на основании тщательного 

анализа ФГОС направления, учебного плана, изучаемых 

дисциплин и предусматривает решение возрастающих по 

сложности теоретических и производственных задач. 

Содержание практики представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Содержание практики 
№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Организац

ионно – 

подготови

тельный 

Кафедральное организационное 

собрание по практике. Постановка 

задачи, выдача заданий. 
Посещаем

ость 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности (ТБ) 

2 
Ознакомит

ельный 

Изучение нормативных документов по 

организации и содержанию практики. 

Сбор информации по изучаемой 

проблематике 

Результат

ы 

выполнени

я разделов 

программ

ы 

практики 

3 

Информац

ионный 

этап 

Самостоятельное изучение вопросов, 

работа с литературой, нормативной 

документацией и информационными 

технологиями 

Материал 

для 

выполнени

я задания.  

Результат

ы 

выполнени

я разделов 

программ
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ы 

практики 

4 

Исследова

тельский 

этап 

Разработка концепции и планирование 

исследования (эксперимента). Выбор 

методов и средств, проведение 

исследования (эксперимента). 

Результат

ы 

выполнени

я разделов 

программ

ы 

практики 

5 
Отчетный 

этап 

Обработка и анализ полученной в ходе 

практики информации. Написание 

отчета по практике и подготовка к его 

защите. Оформление отчета по практике 

в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Сдача зачета. 

Результат

ы 

подготовк

и отчета 

по 

практике 

  

Основными формами проведения научно-исследовательской 

работы являются:  

- работа в библиотеке;  

- работа в методическом кабинете;  

- работа с электронными базами данных;  

- работа с лабораторным и исследовательским 

оборудованием;  

- проведение лабораторных исследований и участие в 

производственных экспериментах;  

- участие в различных формах научных дискуссий;  

- написание статей, заявок, докладов, отчетов и т.п.   

Содержание научно-исследовательской работы студентов не  

ограничивается непосредственной исследовательской 

деятельностью. Предполагается совместная работа студента с 

профессорско-преподавательским составом кафедры по решению 

текущих научных задач, знакомство с инновационными 

технологиями и их внедрением в учебный процесс. 

 

Работа студента состоит из следующих этапов: 

 

1 этап – составление индивидуального плана проведения  

научно-исследовательской работы совместно с научным 

руководителем.  

Студент самостоятельно составляет план проведения работ и 

утверждает его у своего научного руководителя. Также на этом 
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этапе формулируются цель и задачи экспериментального 

исследования.  

2 этап – подготовка к проведению научного исследования. 

Для подготовки к проведению научного исследования 

студенту необходимо изучить:  

методы исследования и проведения экспериментальных 

работ;  

правила  эксплуатации  исследовательского  оборудования;  

 методы  анализа  и обработки экспериментальных данных;  

физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту;  

информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-технической документации; 

порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 

На этом же этапе студент разрабатывает методику 

проведения эксперимента.  

Результат: методика проведения исследования.  

4 этап – проведение экспериментального исследования; 

обработка и анализ полученных результатов. 

На данном этапе студент собирает статистические данные, 

проводит экспериментальное исследование. 

Далее проводит статистическую обработку 

экспериментальных данных, делает выводы об их достоверности, 

проводит их анализ, делает выводы по результатам исследования. 

Студент анализирует возможность внедрения результатов 

исследования, их использования для разработки нового или 

усовершенствованного продукта или технологии. Оформляет 

заявку на патент, на участие в гранте или конкурсе научных работ, 

выступление на научно-технической конференции. 

Результат: заявка на участие в гранте и/или заявка на патент, 

тезисы доклада на научно-технической конференции. 

5 этап – оформление отчета о научно-исследовательской 

работе и его защита.   

В заключение студент оформляет отчет о работе, готовит 

публикацию и презентацию результатов проведенного 

исследования.  Защищает отчет по научно-исследовательской 

работе.  
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Результат: публикация или презентация, аттестация по 

научно-исследовательской работе.  

Для утверждения самостоятельно выбранной темы студент 

должен мотивировать ее выбор и представить примерный план 

написания отчета. При выборе темы следует руководствоваться ее 

актуальностью для кафедры, на которой студент стажируется, а 

также темой будущей выпускной работы. 

Форма итоговой аттестации по научно-исследовательской 

работе для обучающихся – зачет с оценкой. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа проводится на базе 

кафедры «Материалы, технологии и техническое регулирование 

дорожного строительства». Также возможно проведение практики 

на базе предприятия (лаборатории).  

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание по более 

глубокому изучению какого-либо вопроса производства дорожно-

строительных материалов. 

Выполнение индивидуального задания максимально 

приближает студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Руководитель практики от кафедры за месяц до начала 

практики согласовывает программу практики с предприятием, 

разрабатывает индивидуальные задания. 

Примерная тематика задания для практики научно-

исследовательская работа в полной мере соответствует тематике 

выпускной квалификационной работы.  

Учитывая технические и технологические особенности 

предприятия, для условий которого выполняется работа, 

конкретное задание посвящается одному из основных аспектов 

производственной безопасности и охраны труда. 

Выбор темы научного исследования  

Темы научно-исследовательских работ определяются 

кафедрой. Тематика должна соответствовать программам курсов 
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учебных дисциплин и учебным планам. При ее составлении 

учитывают сложившиеся на кафедрах направления научных 

исследований и возможность обеспечения студентов 

квалифицированным научным руководством, лабораторной и 

практической базой.  

Темы должны актуальностью, новизной, практической и 

теоретической значимостью. Выбору темы должно 

предшествовать тщательное ознакомление с отечественными и 

зарубежными литературными источниками.  

Тема научно-исследовательской работы может быть отнесена 

к определенному научному направлению или к научной проблеме. 

При разработке темы выдвигается конкретная задача в 

исследовании – разработать новый материал, конструкцию, 

технологию и т.д. 

 Результаты решения этих задач имеют не только 

теоретическое, но и практическое значение, поскольку только в 

этом случае можно установить ожидаемый экономический 

эффект.  

Выбор проблемы – начальный этап любого исследования. 

Условиями постановки научной проблемы выступают объективно 

возникающие противоречия между потребностями в действиях и 

незнанием способов их выполнения, между потребностями в 

новых знаниях и их недостаточностью. Такие условия - 

квалифицируются как проблемная ситуация.  

Наиболее типичны следующие проявления проблем научной 

и практической деятельности:  

− ранее выработанные, теоретически обоснованные и 

практически проверенные методы решения не могут быть 

использованы или не дают должного эффекта в новых условиях;  

− в ходе практической деятельности обнаруживаются факты 

и данные практического опыта, не укладывающиеся в рамках 

существующих теоретических представлений;  

− одна из новых частных теорий вступает в логическое 

противоречие с более общей теорией или с другими областями 

знаний в пределах данной отрасли науки.  

Актуальность исследования  

Необходимо провести обоснование актуальности выбранной 

проблемы. Актуальность темы определяет потребности общества, 
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заказчика, потребителя в получении каких-либо новых знаний или 

практических разработок. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы 

преодолеть определенные трудности в процессе познания новых 

явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить 

неполноту старых способов объяснения известных фактов.  

Все то, что уже известно, не может быть предметом научного 

исследования.  

Цель работы  

Совместно с научным руководителем выбрать проблему по 

тематике исследований кафедры. Рекомендуется выбирать 

проблемы, актуальные для предприятий, на которых студенты 

будут проходить преддипломную практику.  

Научные работы нацелены на приобретение некоего нового 

знания о предмете исследования. В этой связи, целями не могут 

быть исследовательские операции (ошибочны формулировки, 

начинающиеся со слов «проанализировать», «исследовать», если 

они не подкрепляются дополняющим – «с целью»). Это значит 

анализ – не является конечной целью. Правильно формулировку 

цели начинать со слов: «определить», «охарактеризовать», 

«выявить», «найти», «сформировать/создать» или близких по 

значению синонимов.  

Целями исследования могут быть развитие теории или 

совершенствование практики. Цель формулируется кратко и 

предельно точно.  

Цель исследования конкретизируется и развивается в задачах 

исследования.  

Первая задача, как правило, связана с выявлением, 

уточнением, углублением, методологическим обоснованием 

сущности, природы, структуры изучаемого объекта;   

Вторая задача – с анализом реального состояния предмета 

исследования, динамики, внутренних противоречий развития;  

Третья задача – со способностями преобразования, 

моделирования, опытно – экспериментальной проверки;  

Четвертая задача – с выявлением путей и средств повышения 

эффективности, совершенствования исследуемого явления, 

процесса, т.е. с практическими аспектами работы, с проблемой 

управления исследуемым объектом.  
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Рабочий план-график исследования нужен, чтобы 

гарантированно закончить все этапы исследования и получить 

необходимый результат к заданному сроку. 

При разработке плана необходимо в качестве контрольных 

точек использовать даты окончания этапов исследования и 

представления докладов и защиты отчетов.  

Анализ научно-технической информации  

Каждое научное исследование после выбора темы начинают 

с тщательного изучения научно-технической информации.  

Цель поиска, проработки, анализа информации – 

всестороннее освещение состояния вопроса по теме, уточнение ее 

(если это необходимо), обоснование цели и задач научного 

исследования. Следует уделить внимание изучению различных 

литературных источников как в оригинале, так и по переводным 

изданиям. Анализ иностранной информации позволит исключить 

дублирование по исследуемой теме.  

Библиографический поиск  

Изучение научной литературы на начальном этапе 

исследований имеет целью осведомить обучающегося о том, в 

каком состоянии в современной науке находится изучаемая 

проблема, что сделано другими авторами в этом направлении, а 

что еще недостаточно ясно, либо вообще не рассматривалось.  

При этом необходимо соблюдение следующих принципов. 

Первый – это целенаправленность сбора материала. Следующий 

принцип отбора материала вытекает из понимания ВКР как 

синтеза теоретической и прикладной частей. Теория должна иметь 

продолжение в практике, а практика - теоретическое обоснование. 

И, наконец, принцип достоверности. Освещение состояния 

вопроса исследований заканчивается краткими выводами. 

Перечисляется круг проблемных вопросов и задач, которые 

необходимо исследовать.  

Исследователь создаёт своеобразный банк данных по своей 

научной работе.  

Изучение материала нужно начинать с наиболее 

фундаментальных работ, в которых данная тема освещается в 

контексте общей науки, и двигаться дальше в направлении от 

общего к частному – от базисных положений к более конкретным.  
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Задача исследователя – найти самостоятельную позицию, 

которая опиралась бы на всё лучшее, что можно почерпнуть из 

литературы.  

Анализируя источники, требуется определить слабые места в 

трудах, найти ранее неизученные аспекты. На основе анализа 

отечественных и зарубежных источников студент должен полно и 

систематизировано излагать состояние проблемы, решению 

которой посвящается НИР и будущая ВКР, т.е. по существу 

представлять аналитический обзор.  

Сведения, содержащиеся в аналитическом обзоре, должны 

позволить объективно оценить научно-технический уровень 

состояния вопроса и выбрать путь и средства решения 

поставленной задачи.  

Содержание литературного обзора зависит от темы 

выпускной квалификационной работы, определяется студентом и 

руководителем работы и может включать рассмотрение 

следующих вопросов:  

- история и развитие научных исследований в избранной 

области, современное состояние;  

- результаты предыдущих исследований в выбранном 

направлении;  

- физико-химические основы процесса (термодинамика, 

кинетика, влияние различных параметров, химизм и механизм 

основных реакций и т.д.).  

- внедрение процесса в промышленность.  

Патентные исследования  

Патентные исследования - исследования технического 

уровня и тенденций развития на основе патентной информации.  

Конкретное содержание патентных исследований студент 

совместно с руководителем.  

Порядок выполнения патентных исследований включает:  

− определение задач патентных исследований, видов 

исследований и методов их проведения;  

− систематизацию и анализ отобранной документации; 

− обоснование предложений по дальнейшей организации и 

выбору средств исследовательской работы, подготовка выводов и 

рекомендаций.  

Технико-экономическое обоснование работы  
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Тема НИР должна быть экономически эффективной и 

должна иметь значимость. Любая тема прикладных исследований 

должна давать экономический эффект в практической 

деятельности. Это одно из важнейших требований. На стадии 

выбора темы исследования ожидаемый экономический эффект 

может быть определен, как правило, ориентировочно.  

Иногда экономический эффект на начальной стадии 

установить вообще нельзя. В таких случаях для ориентировочной 

оценки эффективности можно использовать аналоги (близкие по 

названию и разработке темы).  

При разработке теоретических исследований требование 

экономичности может уступать требованию значимости.  

В основе оценки эффективности лежит сопоставление 

доходов и расходов, связанных с проведением НИР и внедрением 

полученных научных результатов.  

Теоретический анализ  

Практически всегда в начале исследования выдвигается 

предположение о его результатах, гипотеза. Если бы в своей 

работе исследователи не пользовались предположениями, то они 

превратились бы в собирателей фактов, регистраторов событий.  

Гипотеза – это требующее проверки и доказывания 

предположение о причине, которая вызывает определенное 

следствие, о структуре исследуемых объектов и характере 

внутренних и внешних связей структурных элементов.  

Не любое предположение называют гипотезой, а лишь 

предположение, основанное на знании. Гипотеза должна отвечать 

следующим требованиям:  

1) релевантности, т. е. относимости к фактам, на которые она 

опирается;  

2) проверяемости опытным путем, сопоставляемое с 

данными наблюдения или эксперимента (исключение составляют 

непроверяемые гипотезы);  

3) совместимости с существующим научным знанием;  

4) обладания объяснительной силой, т.е. из гипотезы должно 

выводиться некоторое количество подтверждающих ее фактов, 

следствий.  

5) простоты, т.е. она не должна содержать никаких 

произвольных допущений, субъективистских наслоений.  
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Различают гипотезы описательные, объяснительные и 

прогнозные. Описательная гипотеза – это предположение о 

существенных свойствах объектов, характере связей между 

отдельными элементами изучаемого объекта.  

Объяснительная гипотеза – это предположение о причинно-

следственных зависимостях.  

Прогнозная гипотеза – это предположение о тенденциях и 

закономерностях развития объекта исследования.  

Основные этапы построения гипотез:  

1. Выдвижение гипотезы. Выдвигаемая гипотеза должна 

быть логически согласована с проблемой и целью, приложима к 

данным, заключенным в предварительном описании предмета 

исследования, предоставлять возможность эмпирической 

проверки.  

2. Формулировка (разработка) гипотезы. Выдвинутую 

гипотезу необходимо правильно и четко сформулировать.  

3. Проверка гипотезы. Основной задачей проводимого в 

последующем исследования является проверка гипотезы на 

достоверность.  

Подтвердившиеся гипотезы становятся теорией и законом и 

используются для внедрения в практику. Не подтвердившиеся 

либо отбрасываются, либо становятся основой для выдвижения 

новых гипотез и новых направлений в исследовании проблемной 

ситуации.  

Экспериментальная часть работы  

В науке нет иного способа получения и проверки знаний, 

кроме эксперимента, поэтому его содержанию, чистоте 

проведения, результатам должна отводиться особая роль.  

Основной целью эксперимента является проверка 

теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы), а 

также более широкое и глубокое изучение темы научного 

исследования.  

Экспериментальные исследования бывают лабораторные и 

производственные. Лабораторные опыты проводят с применением 

типовых приборов, специальных моделирующих установок, 

стендов, оборудования и т.д. Эти исследования позволяют 

наиболее полно и качественно, с требуемой повторяемостью 

изучить влияние одних характеристик при варьировании других.  
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Лабораторные опыты в случае достаточно полного научного 

обоснования эксперимента (математическое планирование) 

позволяют получить хорошую научную информацию с 

минимальными затратами. Однако такие эксперименты не всегда 

полностью моделируют реальный ход изучаемого процесса, 

поэтому возникает потребность в проведении производственного 

эксперимента.  

Производственные экспериментальные исследования имеют 

целью изучить процесс в реальных условиях с учетом воздействия 

различных случайных факторов производственной среды.  

Эксперимент должен быть проведен по возможности в 

кратчайший срок с минимальными затратами при самом высоком 

качестве полученных результатов.  

Методология эксперимента – это общая структура 

эксперимента, постановка и последовательность выполнения 

экспериментальных исследований. Методология эксперимента 

включает в себя следующие основные этапы:  

1) разработку плана-программы эксперимента;  

2) оценку измерений и выбор средств для проведения 

эксперимента;  

3) проведение эксперимента;  

4) обработку и анализ экспериментальных данных.  

Приведенное количество этапов справедливо для 

традиционного эксперимента. В последнее время широко 

применяют математическую теорию эксперимента, позволяющую 

резко повысить точность и уменьшить объем экспериментальных 

исследований.  

В этом случае методология эксперимента включает такие 

этапы: разработку плана-программы эксперимента; оценку 

измерения и выбор средств проведения эксперимента; 

математическое планирование эксперимента; обработку и анализ 

полученных данных.  

Обоснование средств измерений – это выбор необходимых 

для наблюдений и измерений приборов, оборудования, машин, 

аппаратов и пр. Средства измерения могут быть выбраны 

стандартные или в случае отсутствия таковых – изготовлены 

самостоятельно.  



 21 

Очень ответственной частью является установление 

точности измерений и погрешностей. Методы измерений должны 

базироваться на законах специальной науки – метрологии.  

В методике подробно составляют последовательность 

(очередность) проведения операций измерений и наблюдений. 

Затем тщательно описывают каждую операцию в отдельности с 

учетом выбранных средств для проведения эксперимента. 

Разрабатывают формы журналов для записи результатов 

наблюдений и измерений.  

Важным разделом методики является выбор методов 

обработки и анализа экспериментальных данных. Результаты 

экспериментов должны быть сведены в удобочитаемые формы 

записи – таблицы, графики, формулы, номограммы, позволяющие 

быстро и качественно сопоставлять полученные результаты.  

6. РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКОЙ 

Для руководства научно-исследовательской работой студентов 

назначаются руководители практики от университета (кафедры) 

и от организации, в которой организуется практика (в случае, если 

практика происходит на базе выбранного предприятия). 

Руководители практики: 

работают в тесном взаимодействии друг с другом с целью 

создания необходимых условий для прохождения студентами 

практики в соответствии с программой; 

составляют рабочую программу проведения практики; 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

принимают участие в распределении студентов по  местам 

прохождения практики или перемещении их по видам работ; 

несут ответственность за соблюдение студентами правил 

техники безопасности; 

осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и её 

содержанием, регулярно проверяют у студентов дневник 

прохождения практики; 

консультируют студентов по всем вопросам прохождения 

практики, оказывают методическую помощь  при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

оценивают результаты выполнения студентами программы 

практики. 
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Сроки сдачи и защиты отчета по научно-исследовательской 

работе устанавливаются кафедрой в соответствии с календарным 

планом. Защита может быть проведена в форме индивидуального 

собеседования с руководителем работы или в форме выступления 

на методическом семинаре кафедры. При защите работы студент 

докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения. 

По итогам защиты научно-исследовательской работы 

студент получает дифференцированный зачет, который заносится 

в ведомость и зачетную книжку.  

К отчетным документам относятся:  

I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской работы 

студентом, составленный руководителем. Для написания отзыва 

используются данные наблюдений за научно-исследовательской 

деятельностью студента, результаты выполнения заданий, отчет о 

проведенной работе.  

II. Отчет о прохождении научно-исследовательской работы, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями.  

Текст отчета должен включать следующие основные 

структурные элементы: 

1. Титульный лист.  

2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы.  

3. Введение, в котором указываются:  

• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность 

работы;  

• перечень основных работ и заданий, выполненных в 

процессе практики.  

4. Основная часть, содержащая:  

• методику проведения эксперимента;  

• математическую (статистическую) обработку результатов;  

• оценку точности и достоверности данных; 

• проверку адекватности модели; 

• анализ полученных результатов; 

• анализ научной новизны и практической значимости 

результатов; 
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• обоснование необходимости проведения дополнительных 

исследований.  

5. Заключение, включающее:  

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе 

работы;  

• анализ возможности внедрения результатов исследования, 

их использования для разработки нового или 

усовершенствованного продукта или технологии;  

• сведения о возможности патентования и участия в научных 

конкурсах, инновационных проектах, грантах; апробации 

результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.;  

• индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного исследования.  

6. Список использованных источников. 

Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по 

пятибалльной шкале с учетом равновесных показателей: отзыв 

руководителя; содержание отчета; качество публикаций; 

выступление; качество презентации; ответы на вопросы. 

 Оценка по научно-исследовательской работе 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Оформление отчета выполняется на компьютере, на белой 

бумаге формата А-4 (210297 мм). Объём отчета должен быть 20-

30 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг текста на 

странице оставляются чистые поля. Ширина поля должна быть с 

левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, внизу и вверху - 

по 20 мм.  

Отчет должен содержать следующие разделы: 

При прохождении практики на кафедре: 

 

Введение 

1. Раздел (его наименование) 

1.1. Подраздел (его наименование) 
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1.1.1. Подраздел (его наименование) и т. д. 

1.2. Подраздел (его наименование) и т.д. 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

 

 

При прохождении практики на предприятии(лаборатория): 

 

Введение 

1. Характеристика предприятия 

- Профиль деятельности 

- Ассортимент выпускаемой продукции 

- Выводы  

2. Технологическая часть 

 - Описание основных физико-химических методов 

контроля сырья и готовой продукции  

- Результаты исследований свойств сырьевых материалов и 

готовой продукции на заданном участке производства или 

лабораторных исследований на кафедре 

  Список литературы 

 

Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научно-технической проблемы, обоснование 

необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-

техническом уровне разработки.  

Во введении должны быть отражены актуальность и новизна 

темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими 

работами.  

Во введении отчета НИР должны быть указаны цели и задачи 

исследований.  

В основной части отчета о НИР приводят данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты 

выполненной НИР.  
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Научные тексты различных жанров строятся по единой 

логической схеме. В основании этой схемы находится главный 

тезис – утверждение, требующее обоснования.  

Доказательствами тезиса являются аргументы (доводы, 

основания, приводимые в доказательство), количество которых 

зависит от объема научного текста. Для более полной 

аргументации тезиса необходимы также иллюстрации – примеры, 

подтверждающие выдвинутые теоретические положения.  

Текст научного стиля завершается выводом (резюме), в 

котором содержится аналитическая оценка проведенного 

исследования, намечаются перспективы дальнейших изысканий.  

 

Заключение должно содержать:  

− краткие выводы по результатам выполненной НИР или 

отдельных ее этапов;  

− оценку полноты решений поставленных задач;  

− разработку рекомендаций и исходных данных по 

конкретному использованию результатов НИР;  

− результаты оценки технико-экономической эффективности 

внедрения:  

− результаты оценки научно-технического уровня 

выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в этой 

области.  

Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при составлении отчета. 

 Текст отчета должен включать библиографические ссылки на 

использованные источники, которые оформляют арабскими 

цифрами в квадратных скобках.  

В приложения рекомендуется включать материалы, 

дополняющие текст отчета, связанные с выполненной НИР, если 

они не могут быть включены в основную часть.  

В приложения могут быть включены;  

− дополнительные материалы к отчету;  

− промежуточные математические доказательства и расчеты:  

− таблицы вспомогательных цифровых данных;  

− протоколы испытаний:  

− инструкции, методики, описания алгоритмов и программ, 

разработанных в процессе выполнения НИР;  

− иллюстрации вспомогательного характера;  
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− протоколы, грамоты, свидетельства рассмотрения 

результатов выполненной НИР на научно-технических 

конференциях  

Приложения могут содержать большие по объему таблицы, 

рисунки. Все приложения должны быть озаглавлены и 

пронумерованы. 

Каждый раздел отчета рекомендуется начинать с новой 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной; первой 

страницей является титульный лист. Номер страницы 

проставляется с точкой в верхнем наружном углу. На титульном 

листе номер страницы не ставится.  

Полностью собранный отчет должен быть сброшюрован и 

заключен в твердую обложку.  

На схемы, рисунки и таблицы, которые приведены в отчёте, 

необходимо делать ссылки. Все схемы и рисунки выполняются на 

листах формата А-4. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в 

середине строки без точки в конце, прописными буквами, не 

подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел 

основной части отчета начинают с новой страницы.  

Основную часть отчета следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться 

на подпункты. Разделы и подразделы отчета должны иметь 

заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не 

имеют.  

Заголовки разделов и подразделов основной части отчета 

следует начинать с абзацного отступа и размещать после 

порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным 

шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и 

подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного отступа.  

Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, включая 

приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части страницы без точки. Приложения, которые приведены в 

отчете о НИР и имеющие собственную нумерацию, допускается не 

перенумеровать.  
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Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

отчете непосредственно после текста отчета, где они упоминаются 

впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к 

соответствующим частям текста отчета). На все иллюстрации в 

отчете должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать 

слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с 

рисунком 2» и т. д.  

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в отчете, 

должны соответствовать требованиям стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без 

точки в конце.  

 

Пример:  

Кристаллографическая структура иллита, во многом 

объясняющая его свойства представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5- Кристаллографическая структура иллита 

 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то 

его следует записывать через один межстрочный интервал. 

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в 

конце. Перенос слов в наименовании графического материала не 

допускается.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует 

печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы 

– Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с 

прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то 

его следует записывать через один межстрочный интервал.  

Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на 

другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 

другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы.  
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Пример:  

 

Таблица 2 – Методы классификации порошков в соответствии с 

минимальным и максимальным размером частиц 
Метод Размер частиц порошка, мм 

1 2 

Сито  >50 

Микро-сито / фильтрация 0,2-50 

Оптический микроскоп 25-2500 

SEM – электронный микроскоп 0,5-1000 

AFM – атомный микроскоп 0,001-5 

Осаждение 1-50 

Декантирование 2-50 

Ценрифугирование 0,05-5 

 

 

 

 

     Продолжение таблицы 2 

 
1 2 

Рентгеновская дисперсия 0,05-100 

Лазерная дифракция 0,05-200 

Газовая проницаемость 0,1-300 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы 

каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения.  

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, 

чем в тексте отчета.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и 

обозначать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке.  
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Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в 

скобках: в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: 

(В.1).  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они представлены в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.  

 

Пример:  

 

С учетом применения закона Строка, это выражается 

следующим равенством: 

 

 

V=  2(P1- P2) 
. g . r2 

            9n     где,      

                                           

V – скорость падения частицы;  

n - вязкость среды суспензии); 

P1 – плотность частицы; 

P2 – плотность среды суспензии;  

g -  ускорение свободного падения; 

r – радиус частицы, предположительно сферической. 

 

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Материалы для оценивания знаний 

- Классификация дорожно-строительных материалов на 

основе минерального вяжущего; 

- Классификация дорожно-строительных материалов на 

основе органического вяжущего; 
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- Химический состав дорожно-строительных материалов и его 

влияние на свойства; 

- Физико-химические процессы, происходящие при твердении 

цементов, их влияние на прочностные характеристики бетонов; 

- Классификация полимербетонов; 

- Влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на свойства 

бетонных смесей; 

-Виды примесей, содержащихся в цементном сырье, их 

влияние на свойства бетонной смеси; 

Виды примесей, содержащихся в минеральных заполнителях, 

их влияние на свойства бетонной смеси; 

- Основные качественные характеристики бетонных смесей; 

- Методы и средства определенияосновных качественных 

характеристик бетонных смесей; 

- Влияние минералогического состава на эксплуатационные 

свойства бетона; 

- Влияние гранулометрического состава минеральных 

наполнителей на эксплуатационные свойства бетона; 

- Расчет состава проектируемой бетонной смеси;  

- Набухание, размокание и влажность глинистых минералов 

грунтов; 

- Сушильные свойства глинистых минералов грунтов, усадка 

влияние на качество дорожных покрытий; 

         - Требования к условиям укладки бетонных дорожных 

покрытий; 

 -Асфальтобетоны. Классификация, область применения 

асфальтобетонных дорожных материалов; 

- Достоинства и недостатки асфальтобетонных дорожных 

покрытий; 

- Виды органического вяжущего при производстве 

асфальтобетонных смесей; 

-Виды минеральных заполнителей при производстве 

асфальтобетонных смесей; 

- Назначение и разновидности поверхностно-активных 

веществ для асфальтобетонных смесей; 

- Основные требования к рецептуре асфальтобетонных 

смесей; 

- Требования к условиям укладки асфальтобетонных 

дорожных покрытий. 
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Материалы для оценивания практических умений 

- Подготовка сырьевых материалов для бетонных смесей; 

- Контроль качества сырьевых материалов и бетонной смеси; 

 - Определение общей влажности сырья и готовой бетонной 

смеси; 

 - Расчет и составление рецепта бетонной смеси; 

 - Расчет и составление рецепта асфальтобетонной смеси; 

- Определение гранулометрического состава сырьевых 

материалов бетонной смеси;  

- Определение гранулометрического состава сырьевых 

материалов асфальтобетонной смеси; 

- Определение насыпной плотности сыпучих компонентов; 

- Определение удельного и объемного веса материалов; 

- Определение прочности щебня и гравия для бетонных и 

асфальтобетонных смесей; 

- Определение лещадности компонентов асфальтобетонов;   

- Определение зернового состава и модуля крупности песка; 

- Определение содержания в песке пылевидных и глинистых 

частиц; 

- Определение содержания в песке органических примесей; 

- Определение предела прочности на сжатие бетона; 

- Определение тонкости помола портландцемента ситовым 

методом; 

- Определение нормальной густоты цементного теста; 

- Определение сроков схватывания цемента; 

- Определение равномерности изменения объема цемента 

при твердении; 

- Определение марки цемента испытанием образцов из 

пластичного раствора; 

- Испытание морозостойкости щебня (гравия), а также бетона 

и асфальтобетона; 

- Определение температуры размягчения битума; 

- Определение глубины проникания иглы (пенетрации) 

битумов; 

- Определение растяжимости (дуктильности) битумов; 

- Определение строительно-технических свойств цементного 

теста. 
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Материалы для оценивания навыков 

- Расчет рецептуры бетонной смеси; 

- Расчет рецептуры асфальтобетонной смеси; 

- Расчет рецептуры лакокрасочного материала для разметки 

дорожных покрытий; 

- Подготовка сырьевых материалов; 

- Взвешивание основных компонентов и приготовление 

сырьевой смеси; 

- Определение основных свойств сырьевых материалов и 

готовой смеси в лабораторных условиях; 

- Синтез составов и выбор оптимальной технологии 

получения экспериментального материала; 

- Анализ и оформление полученных экспериментальных 

данных.  

 

 

Материалы для оценивания опыта деятельности 

- Основные положения технологического регламента 

производства бетонных материалов на основе цемента; 

- Основные положения технологического регламента 

производства асфальтобетонных материалов; 

- Основные положения технологического регламента 

производства вяжущих веществ; 

- Основные положения технологического регламента 

производства лакокрасочных материалов для разметки дорожных 

покрытий. 

 

10. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Книги 

 

Книги с одним автором 

1. Раздорожный А.А. Документирование управленческой 

деятельности: учеб. пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 304 с.  

2. Королев Ю.Б. Менеджмент в АПК. – Москва: Колос, 2003. 

– 308 с.  

 

Книги с двумя авторами  
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1. Максимцова М.М. Современный менеджмент: Учебник / 

М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкеля. – Москва: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с.  

2. Непогода А.В. Делопроизводство организации: подготовка, 

оформление и вдение документации: 75 образцов основных 

документов. / А.В. Непогода, П.А. Семченко. – 2-е изд. – Москва: 

Омега-Л, 2013. – 479 с. 

 

Книги трех авторов 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация 

труда: учеб. пособие для вузов / А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, 

Т.А.Родкина. – Москва: Экзамен, 2015. – 575 с.  

2. . Стадник А.Т. Совершенствование системы отраслевого 

управления птицеводческим подкомплексом региона: монография 

/А.Т. Стадник, С.Г. Чернова, Е.В. Дамм. – Новосибирск: Агро-

Сибирь, 2017. – 118 с.  

Книги четырех и более авторов 

1. Организационно-экономический механизм регулирования 

продовольственного рынка / Е.В. Рудой, Р.В. Захаров, Н.В. 

Григорьев [и др.]. – Новосибирск: Агро-Сибирь, 2009. – 166 с.  

 

Книги, описанные под заглавием 

1. Повышение эффективности рационального 

землепользования в крестьянских (фермерских) и в личных 

подсобных хозяйствах: монография / А.А. Самохвалова, Н.И. 

Пыжикова, А.А. Михальченко [и др.]; под общ. ред. А.К. 

Михальченко. – Новосибирск: Агрос, 2009. – 224 с.  

2. Управление персоналом: от фактов к возможностям 

будущего: учеб. пособие / А.А. Брасс [и др.] – Минск: УП 

«Технопринт», 2013. – 387 с.  

 

Словари и энциклопедии 

1. Социальная философия: словарь / под общ. ред. В.Е. 

Кемерова, Т.Х. Керимова. – Москва: Академический Проект, 2013. 

– 588 с.  

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Москва: Азбуковник, 2013. – 940 с.  

3. Чернышев В.Н. Подготовка персонала: словарь / В.Н. 

Чернышев, А.П. Двинин. – СПб.: Энергоатомиздад, 2014. – 143 с.  
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4. Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова [и др.]. – 

Москва: Экономика, 2012. – 1055 с.  

 

Статьи из сборников (конференций) 

1. Чернова С.Г. Рыночно-индикативный механизм 

экономического управления, как сбалансированная система 

развития сельского хозяйства на перспективу: материалы 

междунар. науч.-прак. конф. Перспективные направления 

устойчивого развития сельских территорий в условиях ВТО и 

импортозамещения. – Новосибирск: ГНУ СибНИИЭСХ, 2014. – С. 

306-310.  

2. Утешева И.О. Совершенствование ассортимента мясной 

продукции в сельскохозяйственной организации в целях 

повышения её эффективности: материалы Всероссийской науч.-

прак. конф. Инновационно-инвестиционное 13 развитие 

агропромышленного комплекса. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 

2013. – С. 295-299.  

Статьи из газет и журналов 

1. Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. 

Арсланов // Азия и Африка сегодня. – 2012. – № 4. – С. 2-6.  

2. Козырев Г.И. Конфликты в организации / Г.И. Козырев // 

Социально-гуманитарные знания. – 2001. – № 2. – С. 136-150.  

3. Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 2011. 

– 2 марта. – С. 2. 

 

Описания официальных документов 

1. Делопроизводство в Российской Федерации: сборник 

нормативных документов. – Москва: Гросс Медиа, 2012. – 352 с.  

2. Типовая инструкции по делопроизводству и работе архива 

в таможенных органах РФ: приложение к приказу №1331 от 

09.07.2014 г.//ФТС РОССИИ. – 2014. – 272 с.  

3. О несостоятельности (банкротстве): ФЗ РФ от 10 декабря 

1997 2-е изд. – М.: Ось-89, 2000. – 96 с.  

 

Монографии 

1. Стадник А.Т. Совершенствование системы отраслевого 

управления птицеводческим подкомплексом региона: монография 

/А.Т. Стадник, С.Г. Чернова, Е.В. Дамм. – Новосибирск: Агро-

Сибирь, 2017. – 118 с.  
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2. Роль консалтинговой деятельности в технико-

технологическом переоснащении сельского хозяйства: 

монография; под общ. ред. А.Т Стадника. / А.Т. Стадник, Д.М. 

Матвеев, М.Г. Крохта. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. –200 с.  

 

Учебники и учебные пособия 

1. Вопросы территориального планирования: учеб.-метод. 

пособие / Н.В. Сушенцева, В.И. Псарёв, И.А. Гончаров. – 

Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2011. – 244 с.  

2. Экономика предприятия: учеб. пособие / Е.А. 

Соломенникова, В.В. Гурин, Е.А. Прищенко, [и др.] – 

Новосибирск: НГУ, 2012. – 243 с.  

3. Современный менеджмент: Учебник / М.М. Максимцов; 

Под ред. М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкеля. - Москва: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с.  

 

 

Периодические издания 

1. Ровенский Ю.А. Эволюция малого предпринимательства в 

России / Ю.А. Ровенский // Социально-политический журнал, 

2012. – № 2. – С.26-29.  

2. Hahn, Frank. The Next Hundred Years. Economic Journal, Jan-

uary, 1991, 101 (404) – pp. 47-50.  

 

Авторефераты 

1. Овсянко А.В. Государственная поддержка производства 

молока в регионе (на материалах Красноярского края): автореф. 

дис. … канд. экон. наук:08.00.05/ Овсянко Алексей Владимирович. 

– Новосибирск, 2015. – 27 с. 

  

Электронные ресурсы 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 — 2020 годы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gosprog.ru/gp-razvitiya-selskogo-hozyaystva/ (дата 

обращения 17.05.2017)  

2. Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский.  21-е изд. (дата 

обращения 10.05.2017)  
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11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   

Основная 

1. Рекомендации по организации практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Минобразования России: (письмо № 14-55-484 ин/15 

от 03 августа 2000). – Москва, 2000. 

2. Положение о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Минобразования России (приказ № 1154 от 25 марта 

2003г.). – Москва, 2003. 

3. Технология и организация строительства автомобильных 

дорог: Учеб для вузов/ Н.В. Горелышев, С.М. Полосин-Никитин, 

М.С. Коганзон и др.; Под.ред. Н.В. Горелышева.- Москва:        

Интеграл,2014 – 551 с. 

4. Строительство автомобильных дорог.Т1: Учебник для 

вузов/ Н.Н. Иванов, В.К. Некрасов, С.М. Полосин-Никитин, Е.П. 

Андрулионис, С.В. Коновалов, М.С. Коганзон, Е.А. Богатырева; 

Под.ред. В.К. Некрасова – 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Инт 

еграл.2014 – 198 с. 

5. Дорожно-строительные материалы. Учебник для 

автомобильных дорожных институтов/И.М. Грушко, И.В. 

Королев, И.М. Борщ, Г.М. Мищенко.- Москва Интеграл -2015.- 

с.386. 

6. Шестоперов С.В. Технология бетона. Учебное пособие для 

вузов. - Москва: «Высш.школа», 1977.- 432с. 

7.Баженов Ю.М. Технология бетона: Учеб. Пособие для вузов. 

– Москва: Высш. Школа,1978. – 455с., ил. 

8. Вяжущие материалы/А.А. Пащенко, В.П. Сербин, Е.А. 

Старчевская, 2-е изд.- Киев: Вища шк. Головное изд-во, 1985. –     

440 с. 

9. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих 

материалов и изделий на их основе. Учеб. пособие для строит. 

вузов.  -Москва: «Высш. школа», 1976. – 278 с. с ил. 

10. Процессы в производстве строительных материалов и 

изделий: Учебник. Богданов В.С., А.С. Ильин, И.А. Семикопенко. 

-  Белгород: «Везелица», 2007. – 512 с. 

11. Буров Ю.С. Технология строительных материалов и 
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изделий. Учебник для втузов. – Москва: «Высш. школа», 1972. –     

464 с. 

 

Дополнительная 

9. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих 

материалов и изделий на их основе. Учеб. пособие для строит. 

вузов. -Москва:«Высш. школа», 1976. – 278 с. с ил. 

10. Процессы в производстве строительных материалов и 

изделий: Учебник. Богданов В.С., А.С. Ильин, И.А. Семикопенко. 

-  Белгород: «Везелица», 2007. – 512 с. 

11. Буров Ю.С. Технология строительных материалов и 

изделий. Учебник для втузов. –Москва:«Высш. школа», 1972. – 

464 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

12. http://www.cntd.ru/stroyexpert - информационная 

справочная система «Стройэксперт»; 

13. http://www.rsl.ru/ - сайт Российской государственной  

библиотеки;  

14. http://www.gpntb.ru/ - сайт Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России.   

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

При проведении практики используется программное 

обеспечение:  

Консультант Плюс,  

Office 2010 –Standart. 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

 

13. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД   

НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

 

За 10 – 15 дней до начала практики проводится 

организационное собрание, где выдаются индивидуальные 

задания по практике. 

http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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На организационном собрании студенты до начала практики 

должны пройти инструктаж о порядке прохождения практики и 

инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

безопасности. Проведение инструктажа регистрируется в журнале 

«Инструктаж по ТБ студентов» и оформляется подписью каждого 

обучаемого о полученном инструктаже. Студенты, не прошедшие 

инструктаж, к прохождению практики не допускаются. 

Перед отъездом на практику (при прохождении практики на 

предприятии) студент должен получить на кафедре 

командировочное удостоверение, программу практики, дневник 

практики и выписку из приказа по практике (направление – письмо 

руководителю предприятия). Взять с собой паспорт, студенческий 

билет, страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а ранее 

работавшим – трудовую книжку. 

Допуск к работе на объектах производственной практики 

осуществляется после проведения обязательных инструктажей по 

технике безопасности и охране труда: вводного и на рабочем 

месте, с оформлением установленной документации и приказа по 

предприятию. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова 

________________________________________________________________ 

 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

 

Кафедра «Материалы, технологии и техническое регулирование 

дорожного строительства» 

 

Дата защиты отчета "_______"_______20__г. 

 

Оценка, полученная при защите отчета "_________________________" 

 

Подпись руководителя практики 

 

от университета _____________________/Фамилия И.О. 

 

 



 40 

 

ОТЧЕТ 
 

По______________________________________________________практике 

                                               (Наименование темы) 

 

База практики____________________________________________________ 

 

Сроки практики с _________________по ________________ 

 

 

Выполнил: 

 

 

Проверил: 

студент группы___________________ 

 

____________________________ 

(Ф.И.О) 

Руководитель практики от предприятия 

________________________________ 

(Ф.И.О, должность) 

____________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

Шахты 

20___ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Содержание 
 

Введение ..............................................................................................  3 

 

1. ______________________________.........................................5 

 

2. ______________________________.........................................10 

 

2.1._____________________________.........................................12 

 

2.2._____________________________.........................................14 

 

3. _________________________________...................................20 

 

4.  ____________________________________..................................35 

 

 

Заключение .........................................................................................30 
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Приложение 1 Таблица составов…………………… ……………..31 

 

Приложение 2 Параметры работы основного лабораторного 

оборудования……………………………………………………….33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

студент _________________________ группа__________________  

 

1. Характеристики сырья __________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________  

 

2. Разработка состава с целью изучения или улучшения основных 

эксплуатационных 

свойств_______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________  

 

3. Особенности разработки_________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________ 
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4. Расчеты по заданию преподавателя_______________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________  

 

5. Результаты расчета сравнить с типовыми составами, провести анализ и 

сделать выводы.  

 

Рекомендуемая литература  

1.  

2.  

3.  

Руководитель практики__________________     (_______________)  

 

Задание получил "_____"_________20__ г.  

 

Студент группы _________________________  

 

 _____________________________         (_____________) 
 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

ДНЕВНИК 

 

практики студента____________________________  

группы _____________________________  

 

 

 
№ 

п/п 

Дата Описание выполненных работ Замечания и 

подпись 

руководителя 

1 2 3 4 
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Основные выводы 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 
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