
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы решения научно-технических задач в строительстве» 

направление подготовки  

08.04.01 «Строительство»  

Цели преподавания дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «Методы решения научно-технических задач 

в строительстве» является подготовка студентов по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство (уровень магистратуры) яв-ляется формирование у студентов 

полного и ясного представления о методах научных исследований в строительстве; 

способности самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи на высоком 

научном уровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- освоение понятийно-терминологического аппарата дисциплины; 

- формирование представления о методах научных исследований и актуальных 

проблемах строительной отрасли; 

- развитие навыков применения методов научных исследований различных 

уровней на практических примерах; 

- формирование способности самостоятельно ставить и решать 

исследовательские задачи на высоком научном уровне. 

Компетенции, формируемы в результаты освоения дисциплины: 

способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности (ОПК-3); 

 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11); 

владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12); 

способность к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.07.2020 15:52:44
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



(ПК-18); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования (ПК-20). 

Разделы дисциплины: 

Происхождение и важнейшие этапы развития строительной науки. Основы 

методологии научно-исследовательской работы. Моделирование – один из основных 

методов теоретического и экспериментального исследовании. Методы и средства 

испытаний материалов и конструкций. Анализ и обработка результатов эксперимента. 

Работа с источниками информации при проведении исследований. Организация, 

планирование и внедрение результатов научных исследований. Характер и методы 

изобретательства в технике 






































































































