
 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
Методические рекомендации по организации науч-

но-исследовательской работы для обучающихся по 

направлению 08.03.01 Строительство профиля «Го-

родское строительство и хозяйство»,профиля 

«Проектирование зданий и сооружений» очной и 

заочной форм обучения 
 
 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

Тюменский            

индустриальный 

университет 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

1 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Строительный институт 

 

Кафедра «Проектирование зданий 

 и градостроительство»  

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Методические рекомендации по организации  

научно-исследовательской работы для обучающихся  

по направлению 08.03.01 Строительство 

профиля «Городское строительство и хозяйство», 

профиля «Проектирование зданий и сооружений» 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

Составители  

Т. В. Кузьмина, 

кандидат технических наук, доцент; 

О.Ш. Белявская,  

ст. преподаватель 

Н.В. Устюгова,  

ст. преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 

ТИУ 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет» 

Строительный институт 

 

Кафедра «Проектирование зданий 

и градостроительство» 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Методические рекомендации по организации 

научно-исследовательской работы для обучающихся 

по направлению 08.03.01 Строительство 

профиля «Городское строительство и хозяйство», 

профиля «Проектирование зданий и сооружений» 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

Составители 

Т. В. Кузьмина, 

кандидат технических наук, доцент; 

О.Ш. Белявская, 

ст. преподаватель 

Н.В. Устюгова, 

ст. преподаватель. 

 

 

 

Тюмень 

ТИУ 

2018 
 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

2 
 

ББК 74.5 

УДК 377.1 

 

Научно-исследовательская работа. Методические рекомендации по     

организации научно-исследовательской работы для обучающихся по           

направлению 08.03.01 Строительство профиля «Городское строительство и 

хозяйство», профиля «Проектирование зданий и сооружений» очной и         

заочной форм обучения / сост. Кузьмина Т.В., Белявская О.Ш., Устюго-

ва Н.В.; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательство 

ООО «Международный институт», 2018. – 23 с. 

  
Составители: Кузьмина Т.В., к.т.н., доцент, Белявская О.Ш., ст. преподаватель,        

Утсюгова Н.В., ст. преподаватель, Тюменский индустриальный университет.  

 

Ответственный редактор: Науменко О.Н., д.и.н., профессор, главный редактор           

издательства ООО «Международный институт».  

 

Рецензент: Беккер В.Ф., к.т.н., профессор, Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет.  

 

 

Размещено на сайте Издательства: 

https://www.tumenidpo.ru/publishinghouse 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и рекомендованы к изданию 

на заседании кафедры «Проектирование зданий и градостроительство» 

«13» сентября 2018 года, протокол № 2 . 

 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся профи-

лей «Городское строительство и хозяйство», «Проектирование зданий и со-

оружений» направления 08.03.01 Строительство. Определяют цели, задачи, 

содержание и состав научно-исследовательской работы и рекомендуют алго-

ритм ее выполнения с учетом специфики профиля подготовки. Способствуют 

эффективной организации самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, приобретению ими определенных учебными планами ком-

петенций. Рекомендуются преподавателям для организации руководства 

научно-исследовательской работой.   

 

 

©  Кузьмина Т.В.,  Белявская О.Ш., Устюгова Н.В., 2018. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка…………………………………………… 4 

1.1   Цели и задачи научно-исследовательской работы……………… 4 

1.2  Формы, этапы, результаты НИР………………………………….. 6 

1.3  Компетенции, формируемые в результате выполнения НИР….. 7 

   

2 Содержание НИР………………………………………………….. 9 

2.1  Тематика НИР……………………………………………………... 9 

2.2  Содержание разделов НИР……………………………………….. 13 

2.3  Критерии оценки результатов НИР…………………................... 14 

   

3 Отчет о НИР……………………………………………………….. 15 

3.1  Структурные элементы отчета…………………………………… 15 

3.2  Требования к содержанию структурных элементов отчета……. 16 

3.3  Правила оформления отчета……………………………………... 17 

3.3.1 Общие требования………………………………………………… 17 

3.3.2 Построение отчета………………………………………………… 17 

   

 Список рекомендуемой литературы……………………………… 18 

   

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы…………………………………………………………….......... 

 

19 

   

 Приложение А Форма титульного листа отчета о НИР……….. 20 

 Приложение Б Критерии оценки научно-исследовательских ра-

бот обучающихся…………………………………………………. 

21 

 Приложение В Техника и анализ публичного выступления…  

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

4 
 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи научно-исследовательской 

работы 

 

Научно-исследовательская работа (далее НИР) является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

инженеров-строителей и осуществляется на протяжении всего образователь-

ного процесса. Это позволяет выполнить качественную выпускную квалифи-

кационную работу, которая может быть востребована в учреждениях и орга-

низациях по профилю деятельности выпускника. НИР является важнейшей 

частью системы подготовки специалистов, способных к поиску оптимальных 

вариантов решения социально-экономических, психологических, коммуни-

кационных, социокультурных проблем. НИР служит формированию обуча-

ющегося как творческой личности, способной эффективно решать возника-

ющие теоретические и прикладные проблемы развития среды. 

Организация НИР обеспечивается своевременным оповещением обу-

чающихся о тематике курсовых работ, проектов и ВКР, предоставлением 

возможности работать с информационными ресурсами, организацией конфе-

ренций, предоставлением возможности победителям внутривузовских сту-

денческих мероприятий выступать с докладами в других вузах, принимать 

участие в конкурсах, олимпиадах, форумах и выставках студенческих работ.  

НИР расширяет представления об избранном направлении обучения и 

помогает  успешному прохождению учебного процесса в целом. В результате 

выпускник с присвоением квалификации «бакалавр» способен осуществлять 

следующие виды аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

• Поиск информации, сбор и анализ данных по полученному заданию. 

• Обработка данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выво-

дов. 

• Построение стандартных моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов. 

• Анализ и интерпретация показателей, характеризующих достижения в 

сфере строительства, а также социально-экономических процессов и 

явлений, касающихся темы исследования. 

• Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

• Проведение обследований, опросов, анкетирования и первичной обра-

ботки результатов.  

• Участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 
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Исходя из вышеизложенного, целями НИР являются: 

• Формирование навыков творческого профессионального мышления пу-

тем овладения научными методами познания и исследования. 

• Обеспечение единства образовательного, научного и практического 

процессов. 

• Обеспечение условий, обеспечивающих возможность для каждого сту-

дента реализовывать право на творческое развитие, участие в научных 

исследованиях научно-техническом творчестве в соответствии с по-

требностями, целевыми установками и способностями.  

Достижение поставленных  целей осуществляется путем решения сле-

дующих задач: 

• Предоставление обучающемуся права выбора форм участия в НИР. 

• Овладение системой понятий, суждений, умозаключений в области 

профессии (базирующихся на знаниях, умениях, навыках и опыте дея-

тельности). 

•  Овладения методами анализа, сравнения, классификации, системати-

зации, обобщения. 

• Развитие умения нестандартно мыслить (находить разные варианты 

решения при одинаковых условиях, находить непротиворечивые реше-

ния противоречивых ситуаций), применять знания на практике. 

• Выработка умения реализации технологии научного исследования, 

умения готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать ре-

зультаты исследований. 

• Выработка навыков работы с источниками информации. 

• Воспитание чувства ответственности за научную полноценность, до-

стоверность содержательность и  практическую ценность исследова-

ния. 

• Совершенствование навыков обработки, анализа и предоставления от-

четов по НИР, тезисов докладов, научных статей, ВКР. 

• Установление связей интересов обучающегося с научно-

образовательным направлением университета, укрепление творческих 

контактов с преподавателями. 

НИР обеспечивает непрерывное участие в научной работе в течение 

всего периода обучения. Принцип НИР: преемственность методов и форм от 

курса к курсу, от одной дисциплины к другой, от одних видов учебных заня-

тий и заданий к другим.  
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1.2 Формы, этапы, результаты НИР 

Основными формами НИР являются: 

• УИР: учебно-исследовательская работа (выполняется непосредственно 

при изучении дисциплин учебного плана); 

• ИНИР: индивидуальная НИР  (выполняется в рамках образовательных 

программ, студенческих научных сообществ, клубов, кружков); 

• УНПР: прикладная учебно-научно-практическая работа (выполняется 

при изучении дисциплины учебного плана, в составе студенческого 

научного общества,  или самостоятельно). 

 

Этапы НИР: 

• Ознакомление с основами и элементами научных исследований, разви-

тие навыков работы по углубленному изучению дисциплин общенауч-

ного и профессионального циклов. Открытие  для себя известных зна-

ний, составляющих часть программного материала какой-либо дисци-

плины и применение их для решения каких-либо учебных или практи-

ческих задач (преимущественно УИР, частично ИНИР). 

• Включение непосредственно в НИР, проводимую по направлению обу-

чения. Конкретные теоретические и практические разработки, которые 

ведутся при выполнении самостоятельных работ, курсовых работ и 

проектов, ВКР, всех видов практик (УИР, ИНИР, УНПР с преоблада-

нием двух последних). 

 

Результаты НИР: научный доклад, реферат, эссе, публикации статей 

участие в конкурсах научных работ и конференциях. На кафедре ежегодно 

проводятся студенческие научно-практические конференции, где по разрабо-

танным критериям (см. Приложение Б) оцениваются и определяются лучшие 

научно-исследовательские работы. НИР, отличающаяся актуальностью и 

глубиной исследования может быть поощрена: выступлением с докладом на 

межвузовской научной конференции молодых ученых, рекомендацией по 

дальнейшей разработке темы при написании магистерской диссертации, при-

влечением автора для участия в научно-исследовательской работе кафедры и 

вуза, выдвижением работы на открытый конкурс научных работ молодых 

ученых.  
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1.3 Компетенции, формируемые в результате                 

выполнения НИР 

 

В соответствии с графиком учебного процесса НИР относится к базо-

вой части учебного плана, является логическим продолжением практик и ос-

новой для преддипломной практики и выполнения ВКР. В 8 семестре для оч-

ной формы обучения, в 10 семестре для заочной формы обучения  происхо-

дит завершающая фаза НИР, трудоемкостью 3 ЗЕТ. 

НИР является неразрывной частью теоретического обучения, поэтому 

каждый обучающийся должен быть приобщен к ней в той или иной форме. К  

руководству НИР привлекаются преподаватели, доценты, профессора кафед-

ры. Руководитель, учитывая цели и задачи НИР, с учетом склонностей обу-

чающегося определяет форму участия  каждого в работе. Руководитель НИР 

несет ответственность за качество и соответствие работы целям, задачам и 

выбранным методам исследования. Принципы участия, содержание, объем 

работы, отчетность и критерии оценки отражаются в программах курсов, 

практик, учебных и методических материалах. НИР, как правило, имеет экс-

периментальный, теоретический, методический или вычислительный харак-

тер и способствует деформированию и закреплению компетенций выпускни-

ков профиля (таблица 1). 

Таблица 1 

Формирование компетенций 
ОПК-4: владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (только для профиля ПЗС) 

знать уметь Владеть 

правила, методы, средства 

сбора, обмена, обработки 

и хранения информации 

использовать правила, мето-

ды, средства сбора, обмена, 

обработки и хранения ин-

формации, навыки работы с 

компьютером  для эффек-

тивного управления инфор-

мацией 

навыками управления ин-

формацией с использовани-

ем компьютерных техноло-

гий 

ОПК-6: способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (только для профиля 

ПЗС) 

знать уметь Владеть 

принципы поиска, хране-

ния и обработки инфор-

мации 

представлять информацию в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий 

навыками представления 

информации в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий 

ПК-1: знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (только для профиля ПЗС) 
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знать уметь владеть 

основы нормативной базы  

в области проектно- кон-

структорской деятельно-

сти 

применять требования нор-

мативной базы  в области 

проектно-конструкторской 

деятельности 

навыками использования 

нормативной базы  в обла-

сти проектно-

конструкторской деятельно-

сти 

ПК-13: знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности 
знать уметь владеть 

способы работы с инфор-

мацией с целью изучения 

отечественного и зару-

бежного опыта по профи-

лю деятельности  

 

 

при работе с информацией 

выделять наиболее важные 

аспекты научно-

технических знаний;  

 использовать в профессио-

нальной деятельности зна-

ния фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

навыками использования 

научно-технической инфор-

мации, навыками апробации 

теоретических и практиче-

ских знаний по профилю 

деятельности 

ПК-14: владение методами и средствами физического и математического (компьютер-

ного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектиро-

вания, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испыта-

ний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам 
знать уметь владеть 

основные принципы и ме-

тоды научных исследова-

ний 

применять общенаучную 

методологию проведения 

научно-исследовательской 

работы; 

самостоятельно проводить 

теоретические и экспери-

ментальные исследования 

по заданным методикам 

навыками инициативного 

выбора методов испытаний, 

соответствующих цели ис-

следования; 

опытом работы с современ-

ными исследовательскими 

приборами и оборудованием 

ПК-15: способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внед-

рении результатов исследований и практических разработок 

знать уметь владеть 

основы логики, методы 

анализа и синтеза инфор-

мации; 

критерии, методы и алго-

ритмы оценки результа-

тов научных исследова-

ний 

применять логическое мыш-

ление и аналитические спо-

собности при представлении 

результатов научных иссле-

дований;  

составлять отчеты по вы-

полненным научно-

исследовательским работам 

опытом внедрения результа-

тов исследований и практи-

ческих разработок в профес-

сиональной деятельности; 

 навыками библиографиче-

ской работы с привлечением 

современных информацион-

ных технологий 
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2 СОДЕРЖАНИЕ НИР 

2.1 Тематика НИР 

 

Профиль «Городское строительство и хозяйство»: 

1. Город как ступень в поиске оптимальной среды обитания 

2. Устойчивый город и проблема минимизации воздействия отходов циви-

лизации на биосферу 

3. Эволюция пространств поселений и перспективы градодеятельности 

4. Влияние техногенного шума на организм человека как градостроительная 

проблема 

5. Исследование и обоснование необходимости перехода к биосферосовме-

стимой модели развития городов 

6. Биосферосовместимый подход к формированию градопланировочных си-

стем 

7. Особенности и последствия вмешательства человека в ноосферу при 

осуществлении градостроительной деятельности  

8. Проблемы урбанизации приаэродромных территорий 

9. Исследование роли пешеходных коммуникаций в обеспечении динамич-

ных связей на урбанизированных территориях 

10.  Проблемы развития природного каркаса города Тюмени 

11.  Использование  морфометрических и физиологических параметров дре-

весных растений для оценки качества городской среды 

12.  Инновации в градостроительной деятельности 

13.  Математическое моделирование при осуществлении и градодеятельности 

14.  Исследование шумопылегазозащитных свойств зеленого каркаса города 

15.  Ландшафтно-средозащитное озеленение и его влияние на экологическое    

состояние крупных городов 

16.  Проблемы регулирования акустического режима крупных городов с по-

мощью озелененных пространств  

17.  Перспективы рекреационного использования природных территорий го-

рода  

18.  Городской шум и качество среды 

19.  Концепция доступности города как необходимый элемент развития го-

родов, удобных для жизни всех категорий населения 

20.  Стратегия устойчивого развития России и градодеятельность 

21.  Проблемы сбора, переработки и утилизации городских бытовых отходов  

22.  Трансформация идеи: от «идеального города» к «городу будущего» 

23.  Цифровизация умного города  (концепция умного города как результат 

слияния двух трендов современности – урбанизации и цифровой револю-

ции) 

24.  Нужен ли Тюмени стратегический мастер-план?  

25.  Архитектурно-градостроительные средства улучшения экологических 

условий проживания населения в промышленных городах 
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26.  Эволюция отношений города и природы в 21 веке  

27.  Визуальная среда современного города: проблемы и пути их решения  

28.  Влияние агломераций на социально-экономическое развитие стран  

29.  Архитектурное развитие через симбиотические структуры  

30.  Цветовые особенности архитектуры города (цветовой климат города)  

31.  Взаимодействие общественных пространств как путь к улучшению каче-

ства городской среды 

32.  Оценка эффективности функционирования городских открытых пеше-

ходных пространств 

33.  Междисциплинарный взгляд на проблему доступности городской среды 

34. Модели архитектоники рекреационных насаждений для адаптивных 

систем озеленения 

35.  Малоэтажное градостроительство как возрождение традиций русских го-

родов и идеи города-сада (ландшафтно-рекреационная урбанизация). 

36.  Инженерное и научное применение оригами в формировании городского 

пространства 

37.  Альтернативное озеленение городской среды с использованием искус-

ственных оснований (строительная ботаника,  бау-ботаника, мобильные 

системы озеленения) 

38.  Формирование устойчивой системы управления ливневыми стоками (зе-

лёная инфраструктура: зелёные крыши, проницаемый тротуар, биоплато, 

сбор дождевой воды, зелёные улицы, ливневые парки, заповедники) 

39.  Роль линейных парков в экореабилитации города  (изучение феномена 

линейного парка, его роли и места в средовом проектировании, специфи-

ки, важной функции в экореабилитации города) 

40.  Город на земле (новые формы городов: город-муравейник, фрактальный 

город, город на небоскребах, город-лабиринт, город из мусора, город над 

рекой)  

41.  Город над землей  (город-мост, город непосредственно над землей со 

всей инфраструктурой) 

42.  Город под землей (город в уступчатом углублении под куполом)  

43.  Город на воде (город-остров на искусственном основании; не дрейфую-

щий город-остров с развитой многоуровневой подземной частью) 

44.  Город под водой (пространственная подводная конструкция с вертикаль-

ными и горизонтальными связями, жестко закрепленная на морском дне) 

45.  Город в космосе (город на планете; город-платформа, двигающаяся по 

орбите земли; город, дрейфующий в космосе) 

46.  Экополис вместо мегаполиса: поиск взаимодействия общества и природы  

47.  Мега-город в эпоху глобальной урбанизации 

48.  Город как совокупность пешеходных модулей 

49.  Будущее закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО) 

50.  Подземный город с точки зрения биосферосовместимости 

51.  Подземная урбанистика: теоретические основы,  реализация, прогнозы   
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52.  Минимизация негативного воздействия природных стихий на террито-

рию посредством использования плавучих городов-модулей 

53.  Устойчивый город и проблема минимизации воздействия отходов жиз-

недеятельности человека на окружающую среду 

54.  Достоинства и недостатки формирования городов на воде 

55.  Город будущего: «Обитаемый мост» 

56.  Устойчивый город и проблема минимизации информационного  загряз-

нения среды 

57.  Устойчивый город и проблема минимизации техногенного воздействия 

на среду 

58.  Развитие городской среды на основе концепции «Проект Венера» (Жак 

Фреско) 

59.  Биосферосовместимые преобразования городов России 

60.  Плавучий жилой модуль  

61.  Концепция города будущего в гидросфере 

62.  «Умный город»: теоретические основы и реализация модели 

63.  Интеллектуальный город без прошлого 

64.  Автономные человеческие поселения в космосе. Концепции и прогнозы  

65.  Город-модуль на воде: «Научный центр» 

66.  «Вертикальный город»: теоретические основы и реализация модели 

67.  Современный город как экопроблема: тенденции эколого-

ориентированного инновационного развития городских  пространств 

68.  Эволюция формирования градостроительных пространств и перспективы 

градодеятельности 

69.  Зеленая инфраструктура как основа  устойчивого развития   городов 

70.  Концепция развития городов для освоения  высокогорных территорий 

71.  Город-модуль на воде: «Туристический центр» 

72.  Город непрерывного движения: возможно ли решение транспортной 

проблемы? 

Профиль «Проектирование зданий и сооружений»: 

1. Проблема сохранения гуманистической составляющей архитектуры при 

проектировании зданий и сооружений 

2. Современное здание – объект высоких технологий 

3. Исследование принципов устойчивой архитектуры при проектировании 

зданий и сооружений 

4. Гипотеза: Современная архитектура – хороший индикатор стиля 

5. Междисциплинарный взгляд на проблему развития гражданской архитек-

туры 

6. Актуальность триады требований к архитектурным объектам: «польза-

прочность-красота»     

7. Гипотеза: «Умные» здания и сооружения – основа устойчивого развития 

поселений 
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8. Уникальность здания и сооружения как определяющий принцип форми-

рования архитектуры города 

9. Гипотеза: Талантливое решение функционально-конструктивной формы 

здания превращает его в высокохудожественное произведение искусства 

(на примерах работ великих зодчих) 

10.  Исследование доминирующей роли уникальных зданий и сооружений в 

пространстве города 

11.  Зримость конструкции как основа архитектурно-композиционной струк-

туры спортивного сооружения 

12.  Зримость конструкции как основа архитектурно-композиционной струк-

туры высотного мачтово-башенного сооружения 

13.  Исследование роли транспортных инженерных сооружений в организа-

ции городской среды 

14.  Здание-мост: проблемы проектирования и функционирования 

15.  Проблемы формирования проектных решений зданий с помощью BIM 

16.  Совместная разработка  проекта здания или сооружения в едином ин-

формационном поле как принцип формирования проектных решений с 

помощью BIM 

17.  Исследование применения технологии информационного моделирования 

зданий и сооружений при строительстве и эксплуатации стадионов чем-

пионата мира по футболу  2018 г. 

18.  Проблемы адаптивной модернизации зданий и сооружений и сохранение 

их исторической ценности 

19.  Проблемы архитектурно-конструктивного формирования многофункци-

ональных зданий и сооружений 

20.  Современные проблемы проектирования и функционирования промыш-

ленных зданий и сооружений в сложившейся городской среде 

21.  Особенности проектирования и функционирования зданий и сооружений 

агропромышленного комплекса 

22.  Архитектурная физика: особенности проектирования и функционирова-

ния зданий с высокими акустическими требованиями 

23.  Архитектурная физика: особенности проектирования и функционирова-

ния зданий-экранов (проблема акустического комфорта) 

24.  Проблемы взаимосвязи внешнего и внутреннего образа здания с приня-

той конструктивной системой и методом возведения 

25.  Поиск оптимальных  архитектурных  решений с учетом направленного 

энергетического воздействия наружного климата на здание 

26.  Трансформация архитектурно-конструктивной сути строительного объ-

екта в эпоху глобального изменения климата 

27.   Развитие и внедрение в практику концепции «биовдохновленных»  

адаптируемых фасадов зданий 

28.  Исследование природных принципов функционирования биологических 

существ при проектировании зданий 

29.   Биоадаптивная оболочка здания как пример новаторства 
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30.  Исследование зависимости здания и сооружения от природно-

климатических факторов среды 

31.  Город-здание «Обитаемый мост» - проблемы проектирования и функци-

онирования 

32.  Инженерное и научное применение оригами в формировании объема 

здания (поисковая задача) 

33.  Цифровизация умного здания  (концепция умного здания как результат 

слияния двух трендов современности – урбанизации и цифровой револю-

ции) 

 

2.2 Содержание разделов НИР 

 

Разделы и их рекомендуемое содержание представлены в таблице 2   

далее по тексту. 

Таблица 2 

Содержание разделов НИР 
№ 

п/п 

Раздел НИР Содержание  

1 Выбор  

направления  

исследования 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ. Анализ 

проблемы и выбор направления исследования. Аналитический об-

зор информационных источников. Изучение объекта исследования. 

Постановка проблемы. Формулировка темы и гипотезы. Выбор оп-

тимального варианта направления исследования. Формулирование 

цели, задач исследования.  

2 Проведение  

исследований 

по выбран-

ной теме 

Теоретические исследования:  

используя теоретические методы научного исследования (методы-

действия и методы операции) исследование предмета и объекта ис-

следования; анализ функционирования и разработка моделей функ-

ционирования объекта; преобразование модели с целью достижения 

заданных характеристик. 

Экспериментальные  исследования: 

используя эмпирические методы научного исследования (методы-

действия и методы-операции) проведение натурных, модельных  

или вычислительных экспериментов с целью исследования характе-

ристик объекта, предусмотренных заданием. Обработка результа-

тов. 

3 Обобщение  

и оценка  

результатов 

исследования 

Оформление и оценка результатов: 

сопоставление результатов анализа информационных источников, 

результатов теоретических и экспериментальных исследований; со-

поставление гипотезы с результатами эксперимента;  обоснование 

необходимости проведения дополнительных экспериментов; оценка 

эффективности; разработка рекомендаций по использованию ре-

зультатов.  

Структурирование материала: 

оформление отчета; разработка плана изложения материала; защита; 

обсуждение результатов исследования; самооценка результатов. 
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2.3 Критерии оценки результатов НИР 

 

Нормативный рейтинг НИР составляет 100 баллов. Шкала перевода 

баллов рейтинга в систему оценок: 

• 60 баллов и менее – неудовлетворительно; 

• 61-70 баллов – удовлетворительно; 

• 71-85 баллов – хорошо; 

• 86-100 баллов – отлично. 

Распределение баллов по текущим аттестациям и видам контрольных 

мероприятий представлено в таблицах  3,4. 

Таблица 3 

Количество максимальных баллов  

за проведение промежуточной аттестации в семестре 
1-ый срок 

предоставления 

результатов  

текущего контроля 

2- ой срок 

предоставления 

результатов  

текущего контроля 

3-ий срок 

предоставления 

результатов  

текущего контроля 

Итого 

20 35 45 100 

 

Таблица 4 

Рейтинговая система оценки НИР (дифференцированный зачет) 
№ 

п/п 

Виды контрольных  мероприятий текущего контроля Баллы №  

недели 

1 Составление плана НИР 0-5 1 

2 Составление содержания работы (аннотация НИР) 0-5 2 

3 Составление библиографического описания источников 

по теме исследования, регистрация в ЭБС, электронных 

ресурсах и т.д. 

0-10 1-3 

Итого за первую текущую аттестацию 0-20  

4 Защита реферата на тему «Разработка теоретических 

направлений НИР» 

0-5 4 

5 Коллоквиум по теме «Оценка достоверности результатов 

и достаточности выборки научного исследования» 

0-5 4 

6 Устный опрос на тему «Техника безопасности и охрана 

труда при проведении экспериментальных исследований» 

0-5 5 

7 Работа в лаборатории кафедры, архивах, городской среде 

и т.п., составление отчета о выполненных исследованиях 

0-20 5-6 

Итого за вторую текущую аттестацию 0-35  

8 Рецензирование статьи, подготовленной по материалам 

НИР 

0-15 8 

9 Создание презентации доклада на конференцию. Выступ-

ление с докладом на конференции 

0-20 

 

9 

10 Защита отчета о НИР 0-10 10 

 Итого за третью текущую аттестацию 0-45  

 Всего 0-100  
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3   ОТЧЕТ О НИР 

3.1 Структурные элементы отчета 

 

Отчет о НИР – научно-технический документ, в котором в структури-

рованной форме излагаются основные данные, относящиеся к научно-

исследовательской работе: формулируется научно-техническая проблема, 

описываются решаемые в ходе работы задачи; приводится описание процесса 

исследования и результатов, полученных в ходе работы. 

В отчете о научно-исследовательской работе материалы должны быть пред-

ставлены в систематизированном виде на основе требований ГОСТ 7.32-

2001. В данном стандарте приводится детальное описание порядка составле-

ния отчета, структурных элементов, из которых отчет должен состоять, при-

водятся требования к структурным элементам отчета и правила их оформле-

ния. В отчете о НИР должны быть в обязательном порядке представлены 

разделы, называемые в вышеуказанном стандарте структурными элементами 

отчета. Структурные элементы определены как обязательные и необязатель-

ные; названы условия, при которых необязательный элемент может быть 

опущен. Наименования структурных элементов служат заголовками отчета. 

Титульный лист не именуется, а другие структурные элементы должны быть 

названы так, как в таблице 5. 

Таблица 5 

Структурные элементы отчета 
№ 

п/п 

Структурный элемент Примечания 

 

1 Титульный лист обязательный элемент 

2 Реферат (краткое точное содержание 

работы, включающее основные фак-

тические выводы) 

по усмотрению исполнителя 

3 Содержание обязательный элемент 

4 Нормативные ссылки по усмотрению исполнителя 

5 Определения по усмотрению исполнителя 

6 Обозначения и сокращения по усмотрению исполнителя 

7 Введение обязательный элемент 

8 Основная часть обязательный элемент 

9 Заключение обязательный элемент 

10 Список использованных источников обязательный элемент 

11 Приложения по усмотрению исполнителя 
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3.2 Требования к содержанию структурных  

элементов отчета 

 

Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей 

отчёта о НИР; шаблон оформления см. Приложение А. Структурный элемент 

«Введение» содержит оценку современного состояния решаемой научно-

технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы. 

Во введении показывается актуальность и новизна темы, цели и задачи, 

предмет и объект исследований. В структурном элементе «Основная часть» 

приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты 

НИР. Т.о., Основная часть фиксирует:  

• выбор направления исследований, включающий обоснование направ-

ления исследований, методы решения задач, описание выбранной об-

щей методики проведения НИР;  

• процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследо-

ваний, методы исследований, методы расчёта, обоснование необходи-

мости проведения экспериментальных работ, принципы действия раз-

работанных объектов, их характеристики, результаты исследований и 

экспериментов и их анализ;  

• обобщение результатов исследований и обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований; отрицательные результаты, 

приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований 

или изменению методики их выполнения.  

Структурный элемент «Заключение» содержит:  

• краткие выводы по результатам НИР;  

• оценку полноты решения поставленных задач;  

• разработку рекомендаций и исходных данных по дальнейшему исполь-

зованию результатов НИР;  

• результаты оценки уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими 

достижениями в данной области.  

Структурный элемент «Список использованных источников» должен 

содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчёта.   

Список оформляется согласно требованиям Приложения «Примеры библио-

графического описания» ГОСТ 7.1-2003. 
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3.3   Правила оформления отчета 

  3.3.1 Общие требования. Изложение текста отчёта и его оформление 

выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 и настоящих ре-

комендаций. Страницы текста, иллюстрации, таблицы должны соответство-

вать формату А4. Отчёт о НИР должен быть выполнен с использованием 

компьютерной печати с односторонним расположением текста. Цвет шрифта 

– черный; высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не ме-

нее 12). Поля: правое – 10 мм, нижнее и верхнее – 20 мм, левое – 30 мм. До-

пускается использование компьютерных возможностей акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, выводах. Качество текста,  

оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их чёт-

кого воспроизведения. Необходимо соблюдение равномерной плотности, 

контрастности, четкости изображения по всему документу.  

3.3.2 Построение отчёта. Каждый структурный элемент отчёта следует 

начинать с нового листа. Заголовки структурных элементов следует распола-

гать в середине строки, без точки в конце и печатать прописными буквами, 

без подчеркиваний. Основную часть отчёта следует делить на разделы, под-

разделы и пункты. Пункты, при необходимости, делятся на подпункты. При 

этом необходимо, чтобы каждый пункт или подпункт содержал законченную 

информацию. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

последовательно арабскими цифрами. Разделы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Разделы и 

подразделы должны иметь заголовки, четко отражающие их содержание. Ес-

ли заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Иллюстрации черно-белые и цветные (чертежи, графики, схемы, ком-

пьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки и т.п.) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 

иллюстрации (они называются рисунками) должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Наименование таблицы должно отражать её содержание, быть точ-

ным и кратким.  

Примечания приводятся в отчётах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материа-

ла. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графи-

ческого материала или таблицы, к которым они относятся. Слово «Примеча-

ние» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа, не подчерки-

вая, без знаков препинания в конце. Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире; текст печатается с прописной буквы; одно 

примечание не нумеруют. При необходимости дополнительного пояснения 

его допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосред-

ственно после того слова, числа, символа или предложения, к которому дает-

ся пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со 

скобкой. Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя 
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от текста короткой горизонтальной линией. Сноску к таблице, располагают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку, 

оставляя выше и ниже одну свободную строку. Формулы следует нумеровать 

порядковой нумерацией в пределах всего отчёта арабскими цифрами в круг-

лых скобках в крайнем правом положении, на одной строке с формулой. При 

переносе формулы или уравнения на другую строку нумерация формулы 

проставляется на последней строке.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Номер ссылки заключается в квадратные скобки; нумерация ве-

дется арабскими цифрами.   
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ 

И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/п 

Вид средств 

обеспечения 

Наименование средств обеспечения 

1 Интернет-

ресурсы 

Государственная публичная научно-техническая библиоте-

ка России (ГПНТБ России) : URL: 

http ://www.gpntb.ru/. 

2 Международный центр научно-технической информации 

(МЦНТИ) : URL:  http: 

//www.icsti.su/. 

3 Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU  

  URL:  http://www.e-librari.ru/. 

4 Электронная 

библиотечная 

система 

ЭБС «Лань» через доступ в информационно-

библиографическом отделе, читальном и электронном залах 

научной библиотеки ТИУ 

5 ЭБС «IPRbooks» через доступ в информационно-

библиографическом отделе, читальном и электронном залах 

научной библиотеки ТИУ 

6 Полнотекстовые база данных ТюмГНГУ через доступ по 

локальной сети ТИУ 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма титульного листа отчета о НИР 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Строительный институт 

Кафедра «Проектирование зданий и градостроительство» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                  Научный руководитель  

…………………/…….………………./ 

                                                                                                     (подпись, Ф.И.О.) 

«    »………… 20… г. 

                                                                                                         (дата защиты) 

 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

 

Направление 08.03.01 Строительство 

Профиль …………………………………….. 

(на именование профиля) 

Квалификация Бакалавр 

Программа Академический бакалавриат 

Форма обучения  …………………………………….. 

 (форма обучения) 

 

 

 

Выполнил:  

…..……………./……………………. / 

(подпись, Ф.И.О. обучающегося) 

…………………….. 

(номер группы обучающегося ) 

«    »……………20… г. 

(дата защиты) 

 

 

 

Тюмень  2019 

 
Примечание - Подстрочные надписи и подчеркивания на титульном листе не вы-

полняются. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Критерии оценки  

научно-исследовательских работ обучающихся  

 
№ п/п 

 

Критерий  Баллы 

1 Актуальность темы, наличие научной пробле-

мы и оценка современного ее состояния 

0-10 

2 Степень проработки задач  0-10 

3 Новизна авторских предложений  0-10 

4 Практическая значимость работы в целом 0-10 

5 Соответствие выбранных методов исследова-

ния поставленным задачам 

0-10 

6 Апробация результатов исследования (факт 

наличия публикаций, участия в предшествую-

щих конференциях, участия в научно-

методической работе кафедры) 

0-10 

7 Полнота, точность и ясность изложения мате-

риала 0-10 

8 
Публичное выступление (внешний вид оратора, 

уверенность, умение кратко, лаконично выра-

жать мысли, заинтересовать аудиторию; арти-

стизм и харизма, дар убеждения) 

0-10 

Примечание – Перечень критериев  и их содержание может кор-

ректироваться перед началом учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

22 
 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

Техника и анализ публичного выступления 

  
Техника публичного выступления включает в себя ряд последовательных шагов, 

необходимых для достижения наилучшего результата. Она понадобится для написания 

правильной речи и удачной ее интерпретации. Рекомендуемая технология публичного вы-

ступления: 

• Определяем цель речи. 

• Изучаем состав аудитории. 

• Создаем образ для выступления. 

• Определяем роль для выступления (исследователь, мыслитель, кумир, хозяин, 

покровитель, добро, зло и.т.п.). 

• Пишем речь, проверяем ее согласно правилам написания публичного текста, 

соответствию моральным требованиям. 

• Подготавливаем визуальное сопровождение выступления (презентация с ис-

пользованием Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point), AutoCAD и т.п.; видео и аудио материалы – при необходимости). 

• Выстраиваем речь согласно правилам визуального, кинетического, аудиально-

го восприятия. 

• Настраиваемся на удачный исход выступления. 

• Само выступление (введение, основная часть, заключение). 

• Прислушиваемся к критике. 

• Следим за реакцией публики; после выступления  выполняем анализ произве-

денного впечатления (структура текста, тон произношения, интонация, структу-

ра речи, интерес публики к оратору – пригодится для дальнейших выступлений 

на публике). 

Работа над совершенствованием мастерства публичного выступления заключается 

и в изучении частых ошибок других выступающих. За многовековую историю красноре-

чия специалисты изучили распространенные ошибки публичного выступления опытных и 

начинающих ораторов. Научиться профессиональной ораторской деятельности, используя 

приемы и советы в общении опытных людей намного проще, чем самостоятельно пройти 

длинный путь проб и ошибок. Наиболее распространенные ошибки начинающего оратора: 

• Различие интонации и тона речи с ее содержанием. 

• Недопустимо употребление оправдания это выглядит непрофессионально. 

• Не стоит извиняться перед публикой. 

• Неуместная мимика. 

• Неправильный подбор слов и частиц «не». 

• Скучный монолог без присутствия юмора. 

• Всезнающий вид оратора, высокомерие. 

• Много лишних суетливых движений по сцене. 

• Монотонная не эмоциональная речь. 

• Неправильно расставленные паузы в предложении. 

Искусство публичных выступлений может пригодиться в любой момент, даже если 

это не связано с вашей профессиональной деятельностью. Каждый день мы пытаемся убе-

дить кого-то в чем-то. Способность грамотно и ясно выражать свои мысли и желания го-

ворит о том, что вы развитый и общительный человек, которого интересно слушать. 
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