Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Учебно-исследовательская работа студентов»
направление подготовки бакалавров
13.03.01 «Строительство»
Цели преподавания дисциплины:
Формирование у будущих бакалавров высокого уровня теоретических и
практических навыков по организации надёжной и эффективной работы при
выполнении УИРС.
Задачи изучения дисциплины:
-уметь выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, и привлечь для их решения соответствующий
физико-математический аппарат при выполнении УИРС.
- уметь владеть эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией при выполнении УИРС.
-уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий при
выполнении УИРС.
-владеть методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования при
выполнении УИРС.
-владеть методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
систем
автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации
исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам при
выполнении УИРС.
Компетенции, формируемы в результаты освоения дисциплины:
умением
использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессиональной деятельности (ОПК-8);
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК-4);
- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать
надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6);

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования (ПК-8);
- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности (ПК-13)
- способностью проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по
ее повышению (ПК-7);
- владение технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования (ПК-8);
- владением методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
систем
автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации
исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14);
- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15).
Разделы дисциплины:
Основы изобретательского творчества; Содержание и структура заявки на
изобретение.

