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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для закрепления и углубления знаний и навыков, по-
лученных в ходе теоретического обучения, содержат требования к прохождению практики (вы-
полнению научно-исследовательской работы (НИР)). 

Практика (научно-исследовательская работа) является составной частью основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.10 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, профиль подготовки «Управление разви-
тием жилищного хозяйства и модернизацией коммунальной инфраструктуры» и относится к науч-
но-исследовательскому виду практики. Способ проведения практики — стационарный, форма про-
ведения — дискретная (по видам практик). 

Практика (научно-исследовательская работа) базируется на знаниях, умениях и навыках, при-
обретенных в ходе изучения дисциплин: «Основы научных исследований», «Формирование орга-
низационно-экономического механизма развития предприятий ЖКХ», «Реализация программ раз-
вития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры», «Нормативно-договорное обеспечение 
процессов управления жилищным фондом». 

Научно-исследовательской работа — объективная потребность, так как, являясь неотъемлемой 
частью учебного процесса, обеспечивает формирование профессиональных компетенций, самораз-
витие творческих личностей, способных на научной основе обоснованно и эффективно решать 
возникающие перед ними задачи, что в значительной степени позволяет поднять уровень профес-
сиональной подготовки будущих специалистов. 

Практика (научно-исследовательская работа) проводится в 1 и 3-м семестрах для студентов 
очной формы обучения в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

В ходе практики (научно-исследовательской работы) обучающиеся проходят обучение в под-
разделениях НИУ МГСУ или на базе профильных учреждений. 

Специфика научно-исследовательской работы в сфере управления развитием жилищного хо-
зяйства, а также в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры заключается в многообра-
зии самостоятельных отраслей, подлежащих изучению: 

• благоустройство — в части вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и озеленения террито-
рий проживания населения; 

• строительство — в части воспроизводства, эксплуатации и капитального ремонта жилищно-
го фонда; 

• статистический учет и др. 
Базы проведения практики должны соответствовать профессиональным компетенциям по про-

грамме обучения направления подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-
структура и области профессиональной деятельности — строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство, располагать квалифицированными кадрами для организации и проведения практик 
обучающихся, обеспечивать комплекс мероприятий по охране труда и безопасности жизнедея-
тельности в процессе подготовки и проведения практик. 

Практика (научно-исследовательская работа) проводится в стационарной форме, в одном на-
селенном пункте. 

В ходе прохождения практики (выполнения научно-исследовательской работы) обучающиеся 
должны продемонстрировать изложенные далее знания и умения, полученные в ходе теоретиче-
ского обучения. 

В ходе прохождения практики (выполнения научно-исследовательской работы) обучающиеся 
должны продемонстрировать трудовые действия в соответствии со следующими профессиональ-
ными стандартами: 

• 16.009 Специалист по управлению жилищным фондом, утвержден приказом Минтруда России 
№ 233н от 11 апреля 2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2014 г., регистрацион-
ный № 32945), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 12 декабря 2016 г. 
№ 727н (зарегистрирован Минюстом России 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

• 16.011 Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома, утвержден 
приказом Минтруда России № 238н от 11 апреля 2014 г. (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 3 июля 2014 г., регистрационный № 32945); 



 

• 16.017 Специалист по абонементному обслуживанию потребителей, утвержден приказом 
Минтруда России № 243н от 11 апреля 2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 
2014 г., регистрационный № 32505); 

• 16.018 Специалист по управлению многоквартирным домом, утвержден приказом Минтруда 
России № 236н от 11 апреля 2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2014 г., ре-
гистрационный № 32532); 

• 16.057 Специалист планово-экономического сопровождения деятельности организации во-
доснабжения и водоотведения, утвержден приказом Минтруда России № 166н от 19 марта 
2015 г. (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2015 г., регистрационный № 36689); 

• 16.060 Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, утвержден приказом Минтруда России № 366н от 08 июня 2015 г. 
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., регистрационный № 37815). 



7 

ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики является развитие способности и практических навыков самостоятельного 
осуществления научных исследований, связанных с решением сложных научных и проектно-тех-
нологических задач по направлению подготовки в инновационных условиях. 

Задачами НИР являются: 
• развитие у обучающихся творческих способностей и навыков самостоятельной постановки 

и решения научных и инженерных задач по выбранному направлению подготовки; 
• закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, развитие способности 

их практического применения; 
• приобретение и накопление опыта подготовки публикаций и активного участия в работе на-

учных семинаров, конференций; 
• формирование задела для последующего выполнения обучающимися выпускной квалифи-

кационной работы магистра. 
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется обучающимся под руководством 

научного руководителя. Направление научно-исследовательских работ магистранта определяется 
в соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет специаль-
ные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу 
специальных требований относятся: 

• владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом науч-

ном направлении; 
• наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой магистрантом; 
• умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той 

или иной научной сфере, связанной с магистерской диссертацией; 
• умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Ин-

тернета и т.п. 
Научное исследование — это процесс получения новых научных знаний, один из видов позна-

вательной деятельности. Научное исследование может носить как прикладной характер, направ-
ленный на достижение конкретных частных целей, так и фундаментальный характер, означающий 
производство новых знаний независимо от прямых перспектив применения. 

Конечной точкой научного исследования является получение нового знания. Причем речь идет 
о научном знании, важнейшими критериями которого являются: 
 1) объективность (принцип объективности) — природу необходимо познавать из нее самой; 

предметы изучения и их отношения должны быть познаны такими, какие они есть; 
 2) рациональность, рационалистическая обоснованность, доказательность — в научном знании 

действует принцип достаточного основания, сформулированный Г.В. Лейбницем: «Ни одно 
явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение — справед-
ливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе». Научное 
знание не может опираться на мнения, авторитет; 

 3) эссенциалистская направленность — нацеленность на воспроизведение сущности, закономер-
ностей объекта; 

 4) системность знания — особая упорядоченность знаний в форме научных теорий. Именно по-
этому результаты научного исследования, как правило, выступают в виде системы понятий, ка-
тегорий, законов; 

 5) проверяемость — обращение к научному наблюдению, к практике, испытание логикой. Науч-
ная истина характеризует знания, которые в принципе проверяемы и в конечном счете оказы-
ваются подтвержденными. 
Процесс научного исследования следует рассматривать как функцию цели и времени, особен-

но при его внедрении в учебный процесс. Из двух исследовательских процессов, решающих одну 
и ту же задачу, более эффективным считается тот, который при прочих равных условиях приводит 
к намеченной цели за более короткий период времени. При этом ход научного исследования соот-



 

носится с принципами научной этики, которая устанавливает требование научной честности при 
изложении результатов исследования. Ученый, конечно, может ошибаться, но не имеет права под-
тасовывать результаты. Он может повторить уже сделанное ранее открытие, но не имеет права 
на плагиат. Исследователи публикуют свои работы в научных журналах, сборниках научных кон-
ференций, коллективных трудах, монографиях по исследовательской теме. Ссылки как обязатель-
ное условие оформления научных монографий и статей фиксируют авторство научных текстов, 
обеспечивая селекцию уже известного в науке и новых результатов. 
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ГЛАВА 2. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Сроки практики. Конкретные сроки проведения практики определяются календарным учеб-
ным графиком в соответствии с учебным планом. Время прохождения практики (выполнения на-
учно-исследовательской работы) составляет 2 недели в 1-м семестре и 3 недели в 3-м семестре. 

Перенос сроков прохождения практики возможен по уважительным причинам. Он оформляется 
приказом на основании заявления обучающегося, подписанным руководителем практики и учебно-
методическим центром, с приложением документов, подтверждающих уважительную причину. 

Этапы практики (НИР). Подготовительный этап НИР составляет 2 недели в 1-м семестре 
и включает в себя: 

• выбор темы диссертационного исследования, составление плана-графика работы над дис-
сертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

• постановку целей и задач диссертационного исследования; 
• определение объекта и предмета исследования; 
• обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изу-

чаемой проблемы; 
• характеристику методологического аппарата, который предполагается использовать; 
• подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в ка-

честве теоретической базы исследования. 
Обработка и систематизация результатов НИР (второй этап) составляют 3 недели в 3-м семе-

стре и включают в себя: 
• подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основыва-

ется на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 
составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 
очередь научные монографии и статьи научных журналов; 

• сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методоло-
гии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточно-
сти для завершения работы над диссертацией. 

НИР выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. Первые полтора го-
да обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, а в последнем семестре вто-
рого года обучения — в процессе написания магистерской диссертации. 

Основным документом, определяющим порядок прохождения НИР в семестре, является зада-
ние магистранта. Руководитель и магистрант составляют задание (план) НИР на текущий семестр. 
Задание должно быть частью общего плана НИР на весь период обучения, оно должно содержать 
конкретные задачи по этапам и сроки их выполнения, вид и форму отчетности. Направление науч-
но-исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой 
и темой магистерской диссертации. 

Руководителем НИР является руководитель выпускной квалификационной работы. 
Научное исследование включает в себя следующие процессы: изучение, эксперимент, концеп-

туализацию и проверку теории. Любое научное исследование проводится для преодоления про-
блемных ситуаций в науке, когда существующее научное знание оказывается недостаточным 
для решения новых задач. Указать на значимость проблемы и необходимость ее решения — зна-
чит обосновать актуальность предстоящего исследования. Именно поэтому подавляющее большин-
ство научных работ начинается с обоснования актуальности темы исследования. Отталкиваясь 
от доказательства актуальности выбранной темы, исследователь переходит к формулировке целей 
предпринимаемого исследования и указывает конкретные задачи, которые предстоит решить для 
их достижения. Цель — это конечный результат, к которому стремится исследователь. Решение 
задач оформляет всю дальнейшую стратегию научного исследования. 

Для более четкой постановки целей и задач формулируются объект и предмет исследования. 
Объект исследования — это вещь, процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 



 

и избранное для изучения. Объект является носителем проблемы, на которую направлена исследо-
вательская деятельность. Предмет исследования — это конкретная область объекта, внутри кото-
рой ведется научный поиск. Необходимым условием проведения научного исследования является 
предварительный анализ имеющейся информации, литературы, условий и методов решения задач 
данного класса. Благодаря предварительному ознакомлению с материалами ранее проведенных 
исследований выясняется, в какой мере изучены вопросы темы и каковы полученные результаты. 
Особое внимание уделяется вопросам, на которые нет ответов либо они недостаточны. 

Поэтому результатами НИР магистранта в 1-м семестре являются: 
 а) постановка, обсуждение и уточнение задачи научного исследования; 
 б) поиск и изучение научной литературы по методам решения поставленной задачи с составлени-

ем библиографического списка; 
 в) составление аналитического обзора известных методов; 
 г) выбор метода решения задачи; 
 д) оформление отчета по НИР магистранта за 1-й семестр с включением в него результатов 

по вышеперечисленным пунктам (а–г) и подготовка к зачету. 
В 3-м семестре обычно планируется проведение научно-исследовательской работы в рамках 

выбранной тематики, включающей теоретические, теоретико-экспериментальные и (или) экспе-
риментальные исследования, обработку и анализ данных. 

Результаты исследований должны быть доложены на научных семинарах или студенческих 
научно-технических конференциях. Семинары должны проводиться регулярно в течение семестра, 
чтобы каждый обучающийся мог выступить с докладом или сообщением о результатах проведен-
ной работы. Конференции проводятся, как правило, 1–2 раза в год. 

В процессе подготовки к семинарам и конференциям необходимо освоить требования дейст-
вующих стандартов, ознакомиться с правилами подготовки рукописей научных работ к опублико-
ванию; накопить опыт составления тезисов и докладов, написания научных статей в соответствии 
с требованиями к оформлению научно-справочного аппарата исследования и ведения научной до-
кументации. 

В течение семестра продолжается работа по апробации результатов исследований в форме док-
ладов на конференциях и статей, уточняется название магистерской диссертации, формируется ее 
структура. На этом этапе намечаются мероприятия теоретического, библиографического и экспе-
риментального характера, необходимые для успешного завершения магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном отчете 
и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской ра-
боте магистранта, подписанный научным руководителем, должен быть представлен на выпускаю-
щую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за те-
кущий семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических конферен-
циях (круглых столах). 

Базой для проведения НИР магистранта является выпускающая кафедра, в этом качестве могут 
выступать и научно-исследовательские лаборатории НИУ МГСУ, другие организации, имеющие 
в своем штате специалистов высшей квалификации, профессионально занимающихся научно-ис-
следовательской работой по направлениям подготовки магистра. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе и не по-
лучившие зачета, к предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

Обсуждение семестровых результатов НИР и планов на последующий семестр проводится 
на заседаниях выпускающей кафедры, осуществляющей подготовку магистров с привлечением 
научных руководителей. 
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа включает в себя: 
• выявление и исследование актуальных проблем в области управления развития жилищного 

хозяйства и модернизации коммунальной инфраструктуры; 
• разработку планов и программ проведения исследований в области управления развития 

жилищного хозяйства и модернизации коммунальной инфраструктуры; 
• разработку методов и инструментов проведения исследований, анализ полученных резуль-

татов; 
• обобщение имеющихся данных для написания научных публикаций в области управления 

развития жилищного хозяйства и модернизации коммунальной инфраструктуры; 
• поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме научного исследования; 
• разработку теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной деятельности, оценку и интерпретацию полученных результатов. 
Конкретными формами научно-исследовательской работы магистранта могут быть: 
• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом на-

учно-исследовательской работы магистранта; 
• участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых 

столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, институтом, университетом; 
• осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистер-

ской диссертации; 
• ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и ком-

муникационных технологий; 
• представление итогов проделанной работы в виде отчетов, статей, оформленных в соответ-

ствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования 
и печати. 

Содержание НИР определяется темой магистерской диссертации, ее целями и задачами, науч-
ной новизной планируемых исследований. Научная новизна и практическая значимость диссерта-
ционного исследования формулируются в начале работы над диссертацией и носят предваритель-
ный характер. При этом новизна должна быть обоснована. Важную роль в этом играет НИР в се-
местре. Поэтому содержание НИР нужно построить таким образом, чтобы в ходе ее выполнения 
были получены необходимые данные, подтверждающие научную новизну выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР), ее практическую значимость. 

Аналитический обзор по теме исследования должен основываться на актуальных научно-ис-
следовательских публикациях и содержать анализ основных результатов и положений, получен-
ных ведущими специалистами в области проводимых исследований. Основу обзора литературы 
составляют источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, и в первую 
очередь — научные монографии и статьи в научных журналах. На начальном этапе для работы 
по теме НИР можно использовать приведенные в методических указаниях реферативные журна-
лы, периодические издания и монографии, а также интернет-ресурсы. 

Сферой профессиональной деятельности обучающегося, проходящего ознакомительную, тех-
нологическую и производственную практики, являются строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении практики (выполнении научно-
исследовательской работы) могут быть: 

• жилые, общественные и административные здания; 
• системы коммунальной инфраструктуры, расположенные в границах муниципальных обра-

зований. 
Научно-исследовательская работа (практика) направлена на расширение и закрепление теоре-

тических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение 
и совершенствование практических навыков по выбранной магистерской программе, подготовку 
к будущей профессиональной деятельности. 



 

В ходе прохождения практики обучающийся знакомится с научно-исследовательским, инно-
вационным и экспертно-аналитическим типами задач профессиональной деятельности. 

Задачи научно-исследовательской деятельности: 
• проведение научных исследований в сфере ЖКХ; 
• изучение научно-технической информации, российского и зарубежного опыта в сфере ЖКХ. 
Задачи инновационной и экспертно-аналитической деятельности: 
• выполнение инновационных проектов в сфере ЖКХ; 
• использование количественных и качественных методов для проведения научных исследо-

ваний и управления бизнес-процессами в ЖКХ; 
• использование методов экономического анализа состояния ЖКХ; 
• использование методов стратегического анализа; 
• подготовка аналитических материалов для управления бизнес-процессами в сфере ЖКХ 

и оценки их эффективности. 
Изучение указанных выше задач профессиональной деятельности рекомендуется выполнять 

в следующем порядке: 
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 
• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследователь-

ской работы; 
• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабаты-

вать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской дис-
сертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской про-
граммы); 

• применять современные информационные технологии при проведении научных исследований; 
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 
докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

• оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 
«Отчет о научно-исследовательской работе». 

Задание по практике включает цель и задачи практики, план-график практики (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
План-график практики (пример заполнения) 

№ п/п Этап Срок Результат решения задачи исследования 
1 Подготовительный 

этап НИР 
2 недели Ознакомление с тематикой исследовательских работ в выбранной 

области; выбор и обоснование темы ВКР. 
Изучение научных трудов по выбранной теме исследования 
за последние 5 лет. Составление развернутого плана ВКР. 
Подготовка научной статьи по тематике ВКР. 
Подготовка к зачету, составление отчета по НИР 

2 Обработка 
и систематизация 
результатов НИР 

3,3 недели Проведение научного исследования в соответствии с планом НИР 
для получения данных, необходимых для написания ВКР. Сбор 
и структурирование полученной информации, анализ материалов. 
Разработка проекта методики, рекомендаций. 
Обработка и систематизация промежуточных результатов НИР. 
Подготовка к зачету, составление отчета по НИР 

Задание по практике подписывается руководителем практики от университета и руководителем 
практики от профильной организации. 



 

ГЛАВА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЕСТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика (научно-исследовательская работа) проходит на выпускающих кафедрах НИУ МГСУ. 
При определении места практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями НИУ 

МГСУ должен учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответ-
ствии с характером физиологических особенностей обучающихся, а также с учетом профессио-
нального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых 
функций. Для обучающихся, заключивших договор о целевой подготовке, места прохождения 
практики определяются в соответствии с указанным договором. 

Руководителем практики от кафедры ЖКК обучающемуся выдаются характеристика и рабо-
чий план проведения практики. 



 

ГЛАВА 5. ИНСТРУКТАЖ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Инструктаж с обучающимися проводится руководителем практики от кафедры ЖКК в течение 
весеннего семестра дважды. Первый — в середине апреля. Обучающимся объясняются цели и за-
дачи практики, время ее прохождения. 

Второй инструктаж проводится за неделю до начала практики, когда обучающимся на руки 
выдаются индивидуальные задания, объясняются правила составления отчета, проводится лекция 
по технике безопасности, объявляются даты сдачи зачета по практике. 



 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения практики (выполнения научно-исследовательской работы) обу-
чающийся должен знать: 

• теоретические основы функционирования сферы ЖКХ; 
• основы организационно-экономического механизма развития предприятий ЖКХ; 
• основы системы регулирования сферы ЖКХ; 
• основы научных исследований. 
Обучающийся должен уметь: 
• анализировать и систематизировать научную техническую информацию по теме исследования; 
• оценивать эффективность решений по управлению в сфере ЖКХ; 
• оперировать основной терминологией в сфере ЖКХ; 
• анализировать и корректировать концептуальные проработки инвестиционно-строительных 

проектов в ЖКХ; 
• читать организационно-технологическую документацию; 
• готовить научно-технические отчеты, относящиеся к сфере ЖКХ. 
Обучающийся должен иметь навыки: 
• применения организационно-экономических методов в сфере ЖКХ; 
• организации научно-исследовательской работы; 
• самостоятельного приобретения новых знаний с использованием современных образователь-

ных технологий. 
По окончании практики обучающийся получает характеристику, подписанную руководителем 

практики, с указанием уровня освоения профессиональных компетенций. 
Обучающимся, не прошедшим практику в полном объеме по уважительной причине, сроки 

практики продлеваются. 
Контроль за работой обучающихся при прохождении практики осуществляют руководители 

практики от кафедры жилищно-коммунального комплекса (ЖКК). 
Руководитель практики от кафедры ЖКК: 
• осуществляет контроль за правильностью использования труда обучающихся в период прак-

тики; 
• оценивает результаты выполнения рабочей программы практики практикантами. 
Основными документами, регулирующими процесс организации и проведения практик, явля-

ются: 
• характеристика; 
• приказ «О направлении обучающихся на практику»; 
• план проведения практики, включающий рабочий график и индивидуальное задание; 
• отчет обучающегося о прохождении практики; 
• отчет руководителя практики. 
Формы перечисленных документов представлены в Положениях о порядке организации и про-

ведения практик обучающихся НИУ МГСУ, выпуск 4, приложения 1–6. 
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ГЛАВА 7. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Отчет по практике (научно-исследовательской работе) должен быть оформлен строго в соот-
ветствии с нормативным документом НИУ МГСУ «Положение о порядке организации и проведения 
практик обучающихся НИУ МГСУ», который находится на сайте университета: НИУ МГСУ / Све-
дения об образовательной организации / Документы НИУ МГСУ / Иные локальные нормативные акты. 

Объем отчета составляет не менее 25 страниц. Отчет должен отображать обзор собранных ма-
териалов и статистические данные, источники их получения и другие сведения, необходимые для 
выполнения задания по НИР. 

Структура отчета: 
 1) титульный лист; 
 2) содержание; 
 3) план-график проведения научно-исследовательской работы; 
 4) характеристика; 
 5) введение; 
 6) основная часть; 
 7) заключение; 
 8) библиографический список; 
 9) приложения. 

Обязательными разделами являются: введение, основная часть, заключение и библиографиче-
ский список. Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен от-
ражать его деятельность в период практики. 

Титульный лист — это первая страница работы, на нем необходимо указать наименование 
вида производственной практики. 

Содержание должно состоять из перечисления информационных блоков отчета с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение. Перед началом практики научный руководитель выдает обучающемуся задание 
на практику (рабочий план проведения практики), содержащее цели и задачи ее прохождения. 
Именно они включаются во введение отчета, здесь же следует аргументировать актуальность темы 
исследования. Объем введения не должен превышать двух страниц. 

НИР выполняется в соответствии с индивидуальным заданием, подготовленным руководите-
лями ВКР для обучающихся, и предполагает сбор различных научных материалов, а также работу 
по научной тематике кафедр. В данном разделе обучающийся дает подробный отчет о выполнении 
ежедневных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, предложенные в программе 
практики. 

Разделы основной части отчета должны включать: 
 1) описание выполненных работ и поручений: 

− выполненные работы по исполнению плана НИР; 
− исполненные поручения дополнительного и оперативного характера; 

 2) результаты исполнения задания по подготовке ВКР: 
− обоснование степени применимости результатов, полученных в ходе ВКР (указывается в от-

чете); 
− сформулированные предложения по дальнейшему исследованию проблематики ВКР и смеж-

ных проблем (указываются в отчете); 
− оценка новизны полученных результатов и личного вклада автора в разработку темы (ука-

зывается в отчете); 
− оценка достоверности информационной базы и достаточности ее для завершения работы 

над ВКР (указывается в отчете); 
− дополненный и актуализированный библиографический список по теме ВКР (прилагается 

к отчету); 
− научная статья, отражающая окончательные результаты исследования (прилагается к отчету); 
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 3) результаты анализа выявленных недостатков и проблем: 
− выявленные проблемные вопросы, связанные с организацией и проведением научно-иссле-

довательской работы; 
− предложения по устранению недостатков, связанных с организацией и проведением научно-

исследовательской работы; 
− рекомендации по совершенствованию методики организации и проведения НИР. 
Заключение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы и на-

правления, которыми занимался обучающийся на практике. Формулировки должны быть кратки-
ми и четкими. В заключении приводятся общие выводы, результаты проделанной работы, даются 
практические рекомендации. 

Библиографический список начинается с перечня нормативно-правовых документов. За ни-
ми располагаются методические и учебные пособия, периодические издания, адреса веб-сайтов. 
Все источники перечисляются в алфавитном порядке, иностранные материалы следуют после рус-
ских. Минимальное количество источников — 20. 

Приложения — заключительный раздел отчета, содержащий образцы и копии документов, 
рисунки, таблицы, фотографии и т.д. 

При оформлении отчета необходимо руководствоваться следующими правилами: 
• отчет оформляется на компьютере с применением программных средств Microsoft Office; 
• объем отчета не должен превышать 25–30 страниц машинописного текста на бумаге форма-

та А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, через полуторный межстрочный интер-
вал, с размером абзацного отступа 1,25 см, цвет шрифта — черный); 

• объем текста основной части — 10–15 страниц; 
• используются поля следующих размеров: слева — 30 мм; справа — 10 мм; сверху — 10 мм; 

снизу — 15 мм; 
• нумерация страниц — сквозная, номер проставляется внизу в центре страницы, на титуль-

ном листе номер не ставится. 
Заголовки разделов и подразделов должны быть сформулированы кратко, на первом месте 

должно стоять имя существительное. 
Все заголовки иерархически нумеруются. В конце заголовка точка не ставится. Такие разделы, 

как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Библиографический список», «Приложение», 
не нумеруются. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. Точку в конце заголовка 
структурной части работы не ставят. 

Разделы отчета (заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой страницы. Заголовок 1-го 
уровня следует располагать в середине строки и набирать прописными буквами. Заголовки 2-го 
уровня и ниже следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. 

Заголовки следует отделять от окружающего текста интервалом размером не менее чем в 15 мм 
снизу и 30 мм сверху. 

После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула или таблица. 
Все рисунки, таблицы и формулы нумеруются. Нумерация сквозная по всему тексту, например, 

таблица 7, рисунок 2. Ссылаться на рисунок следует как на рис. 2, на таблицу — как на табл. 7. 
Каждый рисунок и таблица должны иметь название. Точка после названия рисунка и таблицы 

не ставится. 
Таблицы и рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые, или на следующей странице. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующую страницу. При 

переносе части таблицы на другую страницу справа над продолжением таблицы пишут слово 
«Продолжение» и номер таблицы. 

Название таблицы располагается над таблицей слева с отступом 1,25. Название рисунка рас-
полагается под рисунком по центру без отступа. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в основной части по-
яснительной записки. 

Для каждого вида текста (обычный, заголовки различных уровней, подписи к рисункам и таб-
лицам) рекомендуется создать соответствующий стиль в текстовом редакторе и использовать его. 



 

Необходимо стремиться к ясности, краткости и самостоятельности изложения материала. 
В тексте отчета не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых. 

В разделе «Библиографический список» помещаются только те источники, которые использо-
вались при написании текста. Каждая цитата, заимствованные цифры и факты должны сопровож-
даться ссылкой на источник, описание которого приводится в списке использованной литературы 
(в ссылке указывается номер источника по списку и номера страниц, например, [2, с. 15–16]). 

Приложения также нумеруются, например, Приложение 1. На следующей строке при необхо-
димости помещается название приложения, например, «Схема данных базы данных», которое 
оформляется как заголовок первого уровня без нумерации. 

При оформлении пояснительной записки стоит обращать внимание на количество используе-
мых стилей — в списке стилей должны быть только необходимые (остальные следует скрыть или 
удалить), это поможет привести части документа к единообразию. 
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ГЛАВА 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ПО ВЕДЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ 
ОТЧЕТОВ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Выбор темы, требования к названию. Выбор темы для выпускной квалификационной рабо-
ты магистра имеет исключительно большое значение. Практика показывает, что правильно вы-
брать тему — наполовину обеспечить успешное ее выполнение. Под темой ВКР принято понимать 
то главное, чему она посвящена. 

При выборе темы магистрант с помощью научного руководителя должен уяснить, в чем за-
ключаются содержание ВКР, сущность положенных в ее основу идей, их новизну, актуальность 
и практическую ценность, входящие в тему задачи и предполагаемые пути их решения, предпола-
гаемые результаты и объем работы; оценить значимость темы для формирования магистранта как 
специалиста высокой квалификации. 

Выбор темы магистрантом совместно с научным руководителем исходит из накопленных ма-
гистрантом знаний, опыта, практики прошлой работы, близких ему проблем, актуальных в из-
бранной области исследования. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему оценить возможные ва-
рианты решений. Но выбор решения — задача самого магистранта. Он как автор выполняемой ра-
боты отвечает за ее верный выбор, за правильность полученных результатов и их фактическую 
точность. 

Тема ВКР определяется в установленном порядке в начале магистерской подготовки. Магист-
рант может выбрать тему из рекомендуемого кафедрой перечня тем ВКР, но имеет право предло-
жить и свою тему, предварительно обосновав целесообразность ее разработки. Свобода выбора 
тем ВКР позволяет реализовать индивидуальные научные интересы магистранта, своеобразие его 
подхода к изучению и решению проблемы. 

Разработка рабочего плана. Выпускная квалификационная работа, выполняя квалификаци-
онные функции, является самостоятельной научно-исследовательской работой, а любая научная 
работа предполагает наличие плана ее осуществления. Планирование работы начинается с состав-
ления рабочего плана, представляющего собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого 
исследования. 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать исследовательскую рабо-
ту по избранной теме и представить ее в установленные сроки. Рабочий план подготовки ВКР со-
ставляется параллельно с предварительным изучением и отбором литературы, согласовывается 
с научным руководителем. Рабочий план имеет произвольную форму и подвижный характер, что 
позволяет включать в него новые аспекты, появляющиеся в процессе разработки темы. 

Научный руководитель оказывает помощь в подборе необходимой литературы, нормативных, 
справочных, статистических и архивных материалов и других источников по теме. 

Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение литературных источников. Зна-
комство с опубликованной по теме ВКР литературой начинается с разработки идеи, т.е. замысла 
предполагаемого научного исследования, который, как уже указывалось ранее, находит свое вы-
ражение в теме и рабочем плане выполняемой работы. Такая постановка дела позволяет более це-
леустремленно искать литературные источники по выбранной теме, глубже осмысливать тот ма-
териал, который содержится в опубликованных работах других ученых, ибо основные вопросы 
проблемы почти всегда заложены в более ранних исследованиях. 

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка литературных 
источников по теме. Хорошо составленный список даже при беглом обзоре заглавий источников 
позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить цели. 

Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых связано с темой ис-
следования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубеж-
ных изданиях, непубликуемые документы, официальные документы. 

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, научной и учебной) 
начинается с подготовки библиографического списка, который должен всесторонне охватывать 
исследуемую тему. 
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Источниками для формирования библиографического списка могут быть: 
• список обязательной и рекомендованной литературы по теме ВКР; 
• Интернет; 
• библиографические списки и сноски в учебниках и научных изданиях (монографиях, науч-

ных статьях) последних лет или диссертациях по данной тематике; 
• каталоги библиотеки НИУ МГСУ и библиотек, к которым предоставляется доступ в режиме 

виртуального читального зала. 
В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3–5 лет, поскольку в ней отра-

жены наиболее актуальные научные достижения по данной проблеме, современное законодатель-
ство и практическая деятельность. Использование литературных и иных источников 10-, 20- или 
даже 30-летней давности должно быть скорректировано применительно к современным концепци-
ям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно встретить в сносках и спи-
ске литературы уже изданных работ. Поиск статей в научных журналах следует начинать с по-
следнего номера соответствующего издания за определенный год, так как в нем, как правило, по-
мещается указатель всех статей, опубликованных за год. 

Полезно просматривать профессиональные и специализированные периодические издания (жур-
налы, газеты, сборники научных трудов). 

Для написания научно-исследовательской работы магистранта большой интерес представляет 
бесплатная электронная библиотека учебников и учебно-методических материалов «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам». В этой электронной библиотеке размещены образователь-
ные информационные ресурсы, разработанные ведущими российскими вузами: учебники, тексты 
лекций, методические указания и др. 

Работа с научной книгой начинается с изучения титульного листа, где приводятся данные об 
авторе и выходные сведения (год и место издания), а также оглавления. Год издания книги позво-
ляет соотнести информацию, содержащуюся в ней, с существующими знаниями по данной про-
блеме на современном этапе. В оглавлении книги раскрываются ключевые моменты ее содержа-
ния, логика и последовательность изложения материала. 

После этого следует ознакомиться с введением, где, как правило, формулируется актуальность 
темы, кратко излагается содержание книги и ее направленность, раскрываются источники и спо-
собы исследования, степень разработанности проблемы. 

Ознакомление можно завершить постраничным просмотром, обратив внимание на научный 
аппарат, частично расположенный в сносках, на определения ключевых понятий, на полноту из-
ложения заявленных в оглавлении вопросов. 

При изучении специальной (научной) литературы полезно обращаться к различным словарям, 
энциклопедиям и справочникам в целях выяснения смысла специальных понятий и терминов, кон-
спектируя те из них, которые в дальнейшем будут использованы в тексте работы и при составле-
нии глоссария. 

Изучение нормативных документов — законов, подзаконных актов, постановлений — являет-
ся обязательным, так как знание этих документов и умение работать с ними — залог успешной на-
учно-исследовательской (педагогической) деятельности. 

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают наиболее обоснован-
ные и аргументированные конспективные записи, выписки, цитаты и систематизируют их по клю-
чевым вопросам исследования. На основе обобщенных данных уточняют структуру магистерского 
исследования, его содержание и объем. 

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии планирования, в ходе ее напи-
сания могут возникнуть новые идеи и соображения. Поэтому не рекомендуется окончательно 
структурировать работу сразу же после сбора и анализа материалов. 

Подготовка отчетов. По итогам выполнения НИР в семестре магистрант должен представить 
отчет для утверждения научному руководителю. Руководитель оценивает, насколько полно и глу-
боко магистрант изучил круг вопросов, определенных индивидуальным планом научно-
исследовательской работы. Научный руководитель проверяет и подписывает отчет о НИР. 

В отчете за 1-й семестр нужно написать о направлении диссертационного исследования, ука-
зать количество монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для после-



 

дующего анализа. Отчет может представлять введение к ВКР, в котором отражается актуальность, 
объект, предмет и методы исследования. 

Особо следует отметить выступления на научно-практической конференции (круглом столе). 
К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению диссертацион-

ного исследования, а также текст выступления (доклада) на конференции (круглом столе). 
В отчете за 3-й семестр нужно изложить результаты обзора теоретических положений, полу-

ченных ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку их примени-
мости в рамках диссертационного исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант 
в разработку темы. Необходимо отметить выступление на научно-практических конференциях. 
К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. 

При составлении отчета используется литература (не менее 20 источников) и интернет-ре-
сурсы: 

• федеральный портал «Российское образование»; 
• научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
• электронная библиотечная система IPRbooks; 
• федеральная университетская компьютерная сеть России RUNNet; 
• бесплатная электронная библиотека учебников и учебно-методических материалов «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам»; 
• научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ»; 
• научно-техническая библиотека НИУ МГСУ; 
• раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ МГСУ. 
Защита отчета производится перед руководителем практики от кафедры ЖКК в устной форме. 

Для допуска к защите обучающийся должен предоставить отчет, задание на прохождение практи-
ки, подписанную характеристику от руководителя практики. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

 1. Каковы основные этапы проведения НИР? 
 2. В чем состоит научная новизна запланированной НИР? 
 3. Какова структура и взаимосвязь разделов будущей ВКР? 
 4. Чем обоснована актуальность будущей ВКР? 
 5. Каковы цели и задачи НИР? 
 6. В чем практическая значимость НИР? 
 7. Каковы основные проблемы в выбранной предметной области? 
 8. В чем состоит основная научная гипотеза ВКР? 
 9. Какие источники были использованы при составлении плана будущей ВКР? 
 10. Какие вопросы рассматриваются в научной статье, подготовленной магистрантом? 
 11. Каковы основное содержание и выводы по главе 1 будущей ВКР? 
 12. Представьте основное содержание и выводы по главе 2 будущей ВКР. 
 13. Изложите основное содержание и выводы по главе 3 будущей ВКР. 
 14. В чем состоит научная новизна ВКР? 
 15. Какие источники были использованы при написании ВКР? 
 16. Каким образом в ВКР учтен российский и зарубежный опыт? 
 17. Чем подтверждается достоверность полученных результатов? 
 18. Где могут быть использованы результаты НИР? 
 19. Какие научные методы и методология использованы в ВКР, каково их обоснование? 
 20. Каковы дальнейшие шаги по доработке ВКР? 
 21. Чем обоснована актуальность темы проведенного исследования? 
 22. Сформулируйте цель и задачи исследования. 
 23. Какие были изучены источники и как проводилась их систематизация? 
 24. Каковы взгляды современных отечественных и зарубежных авторов на проблемы по теме ис-

следования? 
 25. Опишите алгоритм исследования. 
 26. Какие сложности были выявлены при проведении исследования? Каковы их причины? 
 27. Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований? 
 28. Что явилось результатом исследования? 
 29. Какие основные выводы сформулированы? 
 30. Какие рекомендации и предложения были сделаны по результатам исследований? 
 31. Где были апробированы результаты вашего исследования? 
 32. Из каких этапов канонически состоит научное исследование? 
 33. Какие действия включает этап «Формирование задачи исследования»? 
 34. В чем смысл выполнения этапа «Степень научной разработанности темы»? 
 35. В чем заключается сущность этапа формирования задач исследования? 
 36. Каков порядок составления плана работы? 
 37. В чем смысл анализа результатов сбора информации, патентного поиска? 
 38. Поясните смысл анализа результатов изучения состояния вопроса в рамках НИР. 
 39. В чем заключается постановка задач исследования? 
 40. Каковы результаты участия в научных, научно-практических конференциях? 
 41. Что является результатом теоретического этапа научного исследования? 
 42. В чем смысл обобщения полученных теоретических результатов исследования? 
 43. Дайте обоснование полученных теоретических результатов исследования. 
 44. В чем вы видите сущность этапа рассмотрения и обоснования методики апробации теоретиче-

ских выводов? 
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