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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель: формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний и практических навыков 

проведения исследований;  

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач; 

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 

Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав  Блока 2 «Практики» и в полном 

объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки  08.06.01 «Техника и 

технологии строительства»   

  направленность (профиль) «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 

водных ресурсов» 

Научно-исследовательская практика осуществляется в 6 семестре очной и в 10 семестре заочной 

формы обучения. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования опыта 

теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в ходе 

обучения. 

3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской практики 

  Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  

формирование следующих компетенций: (ОПК-1) -  владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области строительства.  

  В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ: - современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в 

области профессиональной деятельности; 

сущность и основные закономерности протекания изучаемых процессов в системах 

водоснабжения и водоотведения (с учетом специфики научного исследования). 

  

УМЕТЬ: - формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно планировать и проводить 

теоретические и экспериментальные исследования, анализировать полученные результаты и 

делать соответствующие выводы. 

 

ВЛАДЕТЬ: необходимой системой знаний в области водоснабжения и водоотведения, базовыми 

навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной научной теме. 

 

4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

    

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные единицы. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  

практики по теме научного исследования 

аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

университета, основными направлениями 

научной деятельности. 

0,75 

(27 час) 

2 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

3 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 

(9 часов) 

Итого:                                                                                                                      3 з.е. 

                                                                                                                              (108 часов) 
 

5. Организация научно-исследовательской практики 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе кафедры 

«Гидравлика и водоснабжение» в научно-исследовательских лабораториях «Криогенные процессы 

в системах водоснабжения и водоотведения» и «Инновационные технологии очистки природных и 

сточных вод». 

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание 

утверждается на заседании профильной кафедры.  

 6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской 

практики 

- Научно-исследовательские технологии (отбор и анализ научной литературы по проблеме 

исследования; разработка методического аппарата и программы исследования и др.); 

- Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники;  

- Образовательные интернет – порталы; 

- Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов научно- исследовательской  практики и подготовки отчета;  

- Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, 

систематизации и статистической обработки научной информации. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 

7.1. Виды самостоятельной работы. 

    1. Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации научно-

исследовательской деятельности. 

    2. Изучение отчетов о НИР и сборников конференций кафедры «Гидравлика и водоснабжение» 

разных лет. 

    3. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета. 

7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-исследовательской 

практики аспиранта. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской практики. 
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     Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-исследовательской 

практики. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта. 

    По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на 

кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

 

8.4. Фонд оценочных средств 

1.Задания для текущего контроля: 

     Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого этапа 

работы, указанного в индивидуальном плане научно-исследовательской практики аспиранта. 

      Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости аспиранта в процессе научно- исследовательской практики:  

- Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической значимости 

темы исследования. 

- Охарактеризовать методики экспериментальных исследований.  

- Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

- Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации.  

- Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

- Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних конференциях 

2. Задания для промежуточной аттестации 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики кафедра 

«Гидравлика и водоснабжение» проводит аттестацию аспиранта на основании представленного 

отчета о прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, 

отзыва научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По 

результатам аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 
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Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) 

решения основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой опыт 

проведения научных 

исследований 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умений анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 
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1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях наук 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 

Основная литература научно-исследовательской практики 

1. Акимов, О.В. Водоснабжение и водоотведение: учеб. пособие / О.В. Акимов, Ю. М. 

Акимова , А. Н. Ганус. – 2-е изд., доп. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2015. – 107 с. (37 экз) 

2. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения: учеб. изд. / под ред. Б. 

Н. Репина. – М.: Интеграл , 2013. – 431 с. (6 экз) 

3. Воронов, Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. для вузов / Ю.В. Воронов. – 

М.: АСВ, 2009. – 702 с. (31 экз) 

4. Журба, М. Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: в 3 т.: учеб. пособие 

для вузов / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова. – М.: АСВ, 2010. – Т.1. – 400 с. Т.2. – 

552 с. Т.3. – 408 с. (30 экз) 

5. Коробко, М. И. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. пособие / М. И. Коробко, О. 

В. Акимов, Ю. М. Акимова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2014. – 138 с. (90 экз) 

6. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест: питьевая вода, гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль 

качества, гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения, 2012: СанПиН 2.1.4.1074-01. − М.: Рид Групп, 2012. − 126 с. (ЭБС) 

7. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02–84*. − М.: Аналитик, 2012. − 123 с. (ЭБС) 

8. СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03–85. − М.: Аналитик, 2012. – 85 с. (ЭБС) 

9. Шульмин, В. А. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / В. А. Шульмин. 

– Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 280 с. (5 экз) 

 

Дополнительная литература научно - исследовательской практики 

1. Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте: учеб. для вузов / под 

ред. В. С. Дикаревского. – 2-е изд., перераб. – М.: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2009. – 447 с. (95 экз) 

2. Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения / Г. 

Н. Жмаков. – М.: Инфра-М, 2014. – 237 с. (5 экз) 

3. Саломеев, В.П. Реконструкция инженерных систем и сооружений водоотведения : моногр. 

/ В.П. Саломеев. − М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2009. − 187 с. (3 экз) 

4. Самусь, О.Р. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики / О.Р. Самусь, В.М. 

Овсянников, А.С. Кондратьев. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 128 с. (ЭБС) 

5. Терехов, Л. Д. Технологические основы энергосбережения при подаче воды по водоводам 

на Севере : моногр. / Л. Д. Терехов. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2008. – 194 с. (5 экз) 

6. Терехов, Л. Д. Водоснабжение и водоотведение в северных климатических условиях: 

учеб. пособие / Л. Д. Терехов, О. В. Акимов, Ю. М. Акимова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2008. – 124 с. (80 экз) 

7. Терехов, Л.Д. Химия процессов очистки природных и сточных вод: сб. лаб. работ / Л.Д. 

Терехов, А.Н. Бирзуль, В.С. Абрамец. – Хабаровск: изд-во ДВГУПС, 2014. – 92 с. (10 экз) 

8. Экология и безопасность жизнедеятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе : 

материалы 3-й региональной научно-практ. конф. (23-24 ноября 2012 г.) / ДВГУПС ; под ред. Л. 

Д. Терехова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. – 264 с. (5 экз) 

9. Экология и безопасность жизнедеятельности города: проблемы и решения: материалы 4-й 

региональной науч.-практ. конф., 27-28 июня 2014 г. / ДВГУПС ; под ред. Л. Д. Терехова. – 

Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2014. – 178 с. (5 экз) 

 

Для успешного прохождения практики аспирант использует следующие программные средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point. 

 Браузеры для работы с Интернет-ресурсами. 



9 
 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

1. Научно-исследовательская лаборатория «Криогенные процессы в системах водоснабжения и 

водоотведения» - ауд. 7010 

2. Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии очистки природных и 

сточных вод» – ауд. 124А 

 

№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. Кол. 

1 Автотрансформатор лабораторный Wusley TDGC-5 шт 1 

2 Холодильная камера KXC-2-18B 1122 шт 1 

3 Насос Комовского шт 1 

4 Холодильный агрегат МВВ-4-1-2 шт 3 

5 Аквадистиллятор ДЭ-4 ЭМО шт 1 

6 Аквадистиллятор ДЭ-10 шт 1 

7 Анализатор БПК 6 бутылей OxiTop IS6 шт 1 

8 Анализатор Флюорат 02-3М шт 1 

9 Аэрозольный комплекс «Туман» с тележкой шт 1 

10 Весы GR-202 шт 1 

11 Весы GХ-2000 (2100г х 0,01г, внутр.калибр) шт 1 

12 Весы KERN 770-14 шт 1 

13 Измеритель ОСМА-310 шт 1 

14 Колориметр DR/2800 Hach шт 1 

15 
Комплект оборудования для прочистки трубопроводов ROTHENBERGER 

HD 17/190 
шт 1 

16 Кондуктометр «АНИОН-4120» шт 1 

17 Мешалка магнитная HI190M шт 1 

18 Перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-01 шт 2 

19 Прибор «Водолей» для получения особо чистой воды шт 1 

20 РН-метр pH-213 Hanna шт 1 

21 РН-метр АНИОН-7000 (комб. pH-электрод, стандарт-титры, штатив) шт 1 

22 Спектрофотометр DR/2800 шт 1 
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№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. Кол. 

23 Термометр KEY HI 98517 шт 1 

24 Турбидиметр HACH серии 2100N стационарный с акссесуарами шт 1 

25 Установка «Аквахлор-100» шт 1 

26 Установка электрохимического синтеза «СТЭЛ-КОМПАКТ» шт 1 

27 Фотометр Photolab S 12 шт 1 

28 Фотометр КФК-5М шт 1 

29 Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8 шт 1 

30 Шкаф сушильный лабораторный Биндер серия ED-53 шт 1 

31 Электропечь СНОЛ 1,6.2,5.1/10 ИЗМ шт 1 

 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы 

организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по 

желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение 

инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно 

общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) с учетом рекомендаций  ОПОП ВО по направлению 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства»  и профилю подготовки «Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов». 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

 «Гидравлика и водоснабжение»            _________________                             Акимов О.В. 

 

ст. преподаватель кафедры 

 «Гидравлика и водоснабжение»            _________________                             Бирзуль А.Н. 
 


