
Б2.В.01(Пд)_Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)  

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения данной дисциплины является подготовка 

обучающегося к решению задач научно-исследовательского характера и к 

выполнению выпускной научно-исследовательской квалификационной 

работы. Задачи изучения дисциплины:  

Задачами дисциплины является обеспечение в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО изучения обучающимися: научно-

производственного направления деятельности предприятия; связь научных 

подразделений предприятия с профильными ВУЗами; динамики поступления 

и решения по инновационным предложениям; внедрение инновационных 

разработок в технологический процесс.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-2 – Способен разработать методику, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать результаты;  

ПК-3 - Способен вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования;  

ПК-4 - Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: о механизмах управления предприятиями, входящими в дорожно-

строительный комплекс; о механизме взаимодействия работодателя и 

подчиненного в современных трудовых отношениях; о современных методах 

испытаний физико-механических свойств конструкционных материалов; 

инструкциях по профессиям и видам работ конкретного производства; о 

современных технологиях, машинах и оборудованию, организации, 

планированию и экономике производства, технике безопасности и экологи;  

уметь: быстро и грамотно принимать решения по инженерно-

производственным вопросам; пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и оборудованием; использовать современное компьютерное 

оборудование и программное обеспечение; пользоваться технической 

документацией используемого оборудования;  

владеть: методами управления персоналом; работы с заказчиками и 

подрядчиками; выполнения различных видов дорожно-строительных работ, 

эксплуатации оборудования и агрегатов; разработки проектно-

конструкторской и технологической документации;  

3. Краткое содержание дисциплины:  



Предмет и задачи курса. Программа курса. Значение курса в подготовке 

магистров по данной специальности. Связь курса с профилирующими 

дисциплинами. Социально-экономическая значимость научно-

исследовательской практики. Развитие и состояние научно-производственной 

базы в России. Особая роль научно-исследовательских работ для районов 

Сибири и Дальнего Востока. Основные направления технического прогресса. 

Краткий обзор исследований и роль отечественных ученых по научно-

исследовательской работе. Дать общую оценку деятельности предприятия. 

Подчиненность предприятия. Схема дорог, находящихся в подчинении. 

Показать на карте или плане и описать местоположение сосредоточенных 

резервов, карьеров дорожно-строительных материалов (ДСМ). Привести 

физико-механические характеристики ДСМ. Сделать вывод о пригодности 

ДСМ для строительства, реконструкции и содержания а/д. Привести 

структурную схему управления предприятием. Подробно описать 

приведенную схему. Дать характеристику технического оснащения 

предприятия. Сделать описание вида, марки и списочного количества машин 

на предприятии. Проанализировать, дать описание технологии производства 

работ выполняемых на участке и сделать выводы о соответствии проводимых 

работ современным требованиям и технологиям. После выполнения 

различных работ, необходимо собрать материал, иллюстрирующий данные 

работы и технологические операции (фотографии, графики, схемы, 

технологические карты). Описать выполняемые и иллюстрируемые операции. 

Описать, привести фотографии, схемы, иллюстрации, дать краткую оценку 

имеющихся на предприятии дорожно-строительных машин и другой техники. 

Сделать вывод о соответствии данной техники новейшим отечественным и 

зарубежным образцам. На основе собранного теоретического материала 

самостоятельно вычертить технологические схемы всех дорожно-

строительных работ, работ по реконструкции, содержанию и эксплуатации, в 

которых принимал участие студент. Раскрыть индивидуальное задание, 

полученное на кафедре от руководителя. Привести схемы, графики, 

технологические карты для иллюстрации раскрытого индивидуального 

задания. Сделать выводы о соответствии технической оснащенности 

предприятия и выполняемым технологическим операциям, современным 

требованиям отечественных и зарубежных технологий. Показать, обосновать 

и сделать выводы о развитии (прогрессе, стабильности, регрессе) предприятия. 

Вычертить схемы, иллюстрирующие сделанные выводы. 


