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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 

 

Сформировать у обучающихся знания основных научных методов ис-

следования по профилю деятельности для осуществления инновационной, 

изыскательской и проектно-расчетной деятельности, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

– изучение общенаучных и частнонаучных методов исследования, ис-

пользуемых при осуществлении инновационной, изыскательской и проектно-

расчетной деятельности, научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности; 

– отработка навыков использования методов научного исследования при 

решении задач, связанных с профилем деятельности; 

– подготовка средствами дисциплины к профессиональной деятельности, 

связанной с изыскательской и проектно-расчетной деятельностью, научно-

исследовательской и педагогической деятельностью. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

- методы и средства эмпирического познания; 

- методы оценки инновационного потенциала, риска коммерциализа-

ции проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции; 

 - методики, планы и программы для проведения математическго 

моделирования,  готовить задания проведения математическго 

моделирования, организовывать проведение математического 

моделирования, анализировать и обобщать результаты; 

- требования к составлению научных отчетов, обзоров публикаций; 

- процедуры регистрации прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности. 

Уметь: 

- проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-

дований; 
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- применять на практике методы оценки инновационного потенциала, 

риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проекти-

руемых объектов и продукции; 

- разрабатывать методики, планы для проведения математическго 

моделирования, готовить задания проведения математическго 

моделирования, организовывать проведение математического 

моделирования, анализировать и обобщать результаты; 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций в области математического 

моделирования; 

- осуществлять управление результатами научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть: 

- современным исследовательским оборудованием и приборами, навы-

ками оценки результатов исследований; 

- методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализа-

ции проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции; 

- основными понятиями в области проведения математическго 

моделирования,  анализа и обобщения результатов; 

- навыками составления отчетов по результатам научных исследований, 

составления списка использованных источников; 

- способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собствен-

ности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска ком-

мерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 

объектов и продукции (ПК-2); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты  (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятель-

ности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти (ПК-8). 
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- способностью вести организацию, совершенствование и освоение но-

вых технологических процессов производственного процесса на предприятии 

или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслу-

живанием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-13); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, прини-

мать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-

15). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

  

Дисциплина Б1.Б.3  «Методология научных исследований» является 

дисциплиной  базовой части образовательной программы, изучается на 1 кур-

се во 2 семестре. 

  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108  

часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего, часов 

2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
16,15 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,15 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспече-

ние 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 

Методология научных ис-

следований. Определение 

понятия «методология». 

Понятие о методе и методологии научного исследо-

вания. Общие сведения о методах научного исследо-

вания, их классификации и назначении. 

2 

Понятие «науки» и проблема 

классификации наук. 

Понятие науки. Этапы формирования научного зна-

ния. Основные парадигмы научного познания. Клас-

сификация наук. Основные проблемы стоящие перед 

наукой на данном этапе ее развития, в частности пе-

ред техническими науками. 

3 

Основные понятия и опреде-

ления. 

Метод научного исследования. Методология науч-

ного исследования. Общенаучные и частнонаучные 

методы исследования. Анализ, синтез, индукция, де-

дукция. Основные сведения о частно-научных мето-

дах, используемых в исследованиях по соответству-

ющему профилю деятельности для направления под-

готовки 08.04.01 Строительство. 

4 

Постановка задачи исследо-

вания, ее анализ и изучение 

состояния проблемы. 

Постановка задачи исследования. Формулирование 

целей и задач исследования. Научная новизна и прак-

тическая значимость исследований. Анализ, система-

тизация и обобщение результатов научных исследо-

ваний по выбранной тематике. 
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1 Методология 

научных исследо-

ваний. Определе-

ние понятия «ме-

тодология». 

  1 У1,У2, У3, 

У4 

Т2 ОПК-11, ПК-

2, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-

10, ПК-13, 

ПК-15 

2 Понятие «науки» 

и проблема клас-

сификации наук. 

  2 У1,У2, У3, 

У4 

Т4 ОПК-11, ПК-

2, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-

10, ПК-13, 

ПК-15 

3 Основные понятия 

и определения. 

  3 У1,У2, У3, 

У4 

Т6 ОПК-11, ПК-

2, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-

10, ПК-13, 

ПК-15 

4 Постановка задачи 

исследования, ее 

анализ и изучение 

состояния про-

блемы. 

  4 У1,У2, У3, 

У4 

Т8 ОПК-11, ПК-

2, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-

10, ПК-13, 

ПК-15 

Т – тест 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 

1 Анализ тем индивидуальных занятий 2 

2 Роль и место ученого в современном мире 2 

3 Творчество как неотъемлемая составляющая научно-

исследовательской деятельности. 

2 

4 Сеанс прямой мозговой атаки. 2 

Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
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№ 

раз-

дела 

(те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, 

затрачи-

ваемое на 

выпол-

нение 

СРС, час 

1 2 3 4 
1 Понятие методологии науки и роль науки в 

современном мире. Подготовка доклада с 

презентацией и выступление с ним на практиче-

ском занятии 

1 неделя 14 

2 Общенаучные методы, средства и приёмы 

исследования. 

Подготовка доклада с презентацией и выступление 

с ним на практическом занятии 

4 неделя 14 

3 Основные методологические программы 

Подготовка доклада с презентацией и выступление 

с ним на практическом занятии 

7 неделя 14 

4 Понятийный аппарат научных исследований. 

Теории, концепции, модели, научно - исследова-

тельские программы и их 

10 неделя 14 

Итого 56 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. Учебно-

методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:   

библиотекой университета:  

 библиографический фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соот-

ветствии с УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов;  
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– вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  

типографией  университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» реализация ком-

петентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в ин-

терактивных формах, составляет более 30 % от аудиторных занятий согласно 

УП. Перечень интерактивных образовательных технологий по видам ауди-

торных занятий оформляется в виде таблицы 6.1 

 

Таблица 6.1 – Образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Анализ тем индивидуальных занятий Компьютерные (с ис-

пользованием средств 

автоматизированного 

проектирования) 

2 

2 Роль и место ученого в современном мире Компьютерные (с ис-

пользованием средств 

автоматизированного 

проектирования) 

2 

3 Творчество как неотъемлемая составляющая 

научно-исследовательской деятельности. 

Компьютерные (с ис-

пользованием средств 

автоматизированного 

проектирования) 

2 

4 Сеанс прямой мозговой атаки. Компьютерные (с ис-

пользованием средств 

автоматизированного 

проектирования) 

2 

Итого: 8 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью и готов-

ностью проводить 

научные эксперименты 

с использованием со-

временного исследова-

тельского оборудова-

ния и приборов, оце-

нивать результаты ис-

следований (ОПК-11) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Методология 

научных исследо-

ваний 

Методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве 

Научно-

исследовательская 

работа 

Архитектурно-

строительная фи-

зика 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

владением методами 

оценки инновационно-

го потенциала, риска 

коммерциализации 

проекта, технико-

экономического ана-

лиза проектируемых 

объектов и продукции 

(ПК-2) 

Экспертиза архи-

тектурно-

строительных про-

ектов 

Методология 

научных исследо-

ваний 

 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

способностью разраба-

тывать методики, пла-

ны и программы про-

ведения научных ис-

следований и разрабо-

ток, готовить задания 

для исполнителей, ор-

ганизовывать проведе-

ние экспериментов и 

испытаний, анализи-

ровать и обобщать их 

результаты (ПК-5) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Математическое 

моделирование 

Методология 

научных исследо-

ваний 

Методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве 

Научно-

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований 

Научно-

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

умением вести сбор, 

анализ и систематиза-

цию информации по 

теме исследования, 

Научно-

исследовательская 

работа 

Математическое 

моделирование 

Методология 

научных исследо-

Основы методики 

экспериментальных 

исследований 

Научно-
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

готовить научно-

технические отчеты, 

обзоры публикаций по 

теме исследования 

(ПК-6) 

ваний 

Методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве 

Научно-

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

ГИА 

владением способами 

фиксации и защиты 

объектов интеллекту-

альной собственности, 

управления результа-

тами научно-

исследовательской де-

ятельности и коммер-

циализации прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

(ПК-8) 

Железобетонные и 

каменные кон-

струкции зданий и 

сооружений 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний 

Проектирование 

оснований и фун-

даментов 

Инженерные со-

оружения 

Методология 

научных исследо-

ваний 

Индустриальные 

конструкции из 

дерева и пластмасс 

Научно-

производственная 

практика 

 

 

Научно-

производственная 

практика 

 

ПК-10 - способностью 

вести организацию, 

совершенствование и 

освоение новых техно-

логических процессов 

производственного 

процесса на предприя-

тии или участке, кон-

троль за соблюдением 

технологической дис-

циплины, обслужива-

нием технологическо-

го оборудования и 

машин 

Методология науч-

ных исследований 

Эксплуатация и 

обслуживание 

объектов недви-

жимости, Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

ПК-13 - способностью 

анализировать техно-

логический процесс 

как объект управления, 

вести маркетинг и 

подготовку бизнес-

планов производ-

ственной деятельности 

Методология науч-

ных исследований 

Современные тех-

нологии строи-

тельства городско-

го и дорожного 

хозяйства, Деве-

лопмент и совре-

менные формы и 

методы управле-

ния стоимостью 

объектов недви-

Преддипломная 

практика 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

жимости, Строи-

тельно-

техническая экс-

пертиза девело-

перского проекта, 

Управление про-

ектными рисками 

в девелопменте 

ПК-15 - способностью 

организовать работу 

коллектива исполни-

телей, принимать ис-

полнительские реше-

ния, определять поря-

док выполнения работ 

Методология науч-

ных исследований 

Современные тех-

нологии строи-

тельства городско-

го и дорожного 

хозяйства, Прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Строительно-

техническая экс-

пертиза девело-

перского проекта, 

Техническая экс-

пертиза объектов 

недвижимости 

Преддипломная 

практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Код компетен-

ции/этап (ука-

зывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый  

уровень («хо-

рошо») 

Высокий уро-

вень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-11 / 

начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

Знать: 

На удовлетвори-

тельном  уровне ме-

тоды и средства эм-

пирического позна-

ния  

Уметь: 

На удовлетвори-

Знать: 

На хорошем  

уровне методы 

и средства эм-

пирического по-

знания  

Уметь: 

На хорошем 

Знать: 

На отличном  

уровне методы 

и средства эм-

пирического по-

знания  

Уметь: 

На отличном 
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установлен-

ных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

тельном уровне 

проводить научные 

эксперименты с ис-

пользованием со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования и прибо-

ров, оценивать ре-

зультаты исследова-

ний 

Владеть: 

На удовлетвори-

тельном уровне со-

временным иссле-

довательским обо-

рудованием и при-

борами, навыками 

оценки результатов 

исследований 

уровне прово-

дить научные 

эксперименты с 

использованием 

современного 

исследователь-

ского оборудо-

вания и прибо-

ров, оценивать 

результаты ис-

следований 

Владеть: 

На хорошем 

уровне совре-

менным иссле-

довательским 

оборудованием 

и приборами, 

навыками оцен-

ки результатов 

исследований 

уровне прово-

дить научные 

эксперименты с 

использованием 

современного 

исследователь-

ского оборудо-

вания и прибо-

ров, оценивать 

результаты ис-

следований 

Владеть: 

На отличном 

уровне совре-

менным иссле-

довательским 

оборудованием 

и приборами, 

навыками оцен-

ки результатов 

исследований 

ПК-2 / началь-

ный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

Знать: некоторые 

методы оценки ин-

новационного по-

тенциала, риска 

коммерциализации 

проекта, технико-

экономического 

анализа проектиру-

емых объектов и 

продукции. 

Уметь: применять 

на практике некото-

рые методы оценки 

инновационного по-

тенциала, риска 

коммерциализации 

проекта, технико-

экономического 

анализа проектиру-

емых объектов и 

продукции. 

Владеть: некото-

рыми методами 

оценки инновацион-

ного потенциала, 

риска коммерциали-

зации проекта, тех-

нико-

экономического 

анализа проектиру-

емых объектов и 

Знать: основ-

ные методы 

оценки иннова-

ционного по-

тенциала, риска 

коммерциализа-

ции проекта, 

технико-

экономического 

анализа проек-

тируемых объ-

ектов и продук-

ции. 

Уметь: приме-

нять на практи-

ке основные ме-

тоды оценки 

инновационного 

потенциала, 

риска коммер-

циализации 

проекта, техни-

ко-

экономического 

анализа проек-

тируемых объ-

ектов и продук-

ции. 

Владеть: ос-

новными мето-

дами оценки 

Знать: в полном 

объеме методы 

оценки иннова-

ционного по-

тенциала, риска 

коммерциализа-

ции проекта, 

технико-

экономического 

анализа проек-

тируемых объ-

ектов и продук-

ции. 

Уметь: приме-

нять на практи-

ке в полном 

объеме методы 

оценки иннова-

ционного по-

тенциала, риска 

коммерциализа-

ции проекта, 

технико-

экономического 

анализа проек-

тируемых объ-

ектов и продук-

ции. 

Владеть: в пол-

ном объеме ме-

тодами оценки 
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продукции. 

 

инновационного 

потенциала, 

риска коммер-

циализации 

проекта, техни-

ко-

экономического 

анализа проек-

тируемых объ-

ектов и продук-

ции. 

 

инновационного 

потенциала, 

риска коммер-

циализации 

проекта, техни-

ко-

экономического 

анализа проек-

тируемых объ-

ектов и продук-

ции. 

 

ПК-5 / началь-

ный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

Знать  

на 

удовлетворительном 

уровне методики, 

планы и программы 

для проведения 

математическго 

моделирования,  

готовить задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Уметь  

на 

удовлетворительном 

уровне 

разрабатывать 

методики, планы 

для проведения 

математическго 

моделирования, 

готовить задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математического 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Владеть  

Знать  

на хорошем 

уровне 

методики, 

планы и 

программы для 

проведения 

математическго 

моделирования,  

готовить 

задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математическог

о 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Уметь  

на хорошем 

уровне 

разрабатывать 

методики, 

планы для 

проведения 

математическго 

моделирования, 

готовить 

задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математическог

о 

Знать  

на отличном 

уровне 

методики, 

планы и 

программы для 

проведения 

математическго 

моделирования,  

готовить 

задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математическог

о 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Уметь  

на отличном 

уровне 

разрабатывать 

методики, 

планы для 

проведения 

математическго 

моделирования, 

готовить 

задания 

проведения 

математическго 

моделирования, 

организовывать 

проведение 

математическог

о 
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на 

удовлетворительном 

уровне осноынами 

понятиями в 

области проведения 

математическго 

моделирования,  

анализа и 

обобщения 

результатов 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Владеть  

на хорошем 

уровне 

осноынами 

понятиями в 

области 

проведения 

математическго 

моделирования,  

анализа и 

обобщения 

результатов 

моделирования, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

Владеть  

на отличном 

уровне 

осноынами 

понятиями в 

области 

проведения 

математическго 

моделирования,  

анализа и 

обобщения 

результатов 

ПК-6 / началь-

ный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

Знать 

На 

удовлетворительном  

уровне требования к 

составлению 

научных отчетов, 

обзоров публикаций 

 

Уметь  

на 

удовлетворительном 

уровне вести сбор, 

анализ и 

систематизацию 

информации, 

готовить научно-

технические отчеты, 

обзоры публикаций 

в области 

математического 

моделирования 

Владеть 

На 

удовлетворительном 

уровне навыками 

составления отчетов 

по результатам 

научных 

исследований, 

составления списка 

использованных 

источников 

Знать 

На хорошем 

уровне 

требования к 

составлению 

научных 

отчетов, 

обзоров 

публикаций 

 

Уметь  

на хорошем 

уровне вести 

сбор, анализ и 

систематизацию 

информации, 

готовить 

научно-

технические 

отчеты, обзоры 

публикаций в 

области 

математическог

о 

моделирования 

Владеть 

На хорошем 

уровне 

навыками 

составления 

отчетов по 

результатам 

научных 

исследований, 

составления 

списка 

Знать 

На отличном 

уровне 

требования к 

составлению 

научных 

отчетов, 

обзоров 

публикаций 

 

Уметь  

на отличном 

уровне вести 

сбор, анализ и 

систематизацию 

информации, 

готовить 

научно-

технические 

отчеты, обзоры 

публикаций в 

области 

математическог

о 

моделирования 

Владеть 

На отличном 

уровне 

навыками 

составления 

отчетов по 

результатам 

научных 

исследований, 

составления 

списка 
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использованных 

источников 

использованных 

источников 

ПК-8 / началь-

ный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

Знать 

На удовлетвори-

тельном уровне 

знать процедуры 

регистрации прав на 

объекты интеллек-

туальной собствен-

ности 

Уметь  

На удовлетвори-

тельном уровне 

осуществлять 

управление резуль-

татами научно-

исследовательской 

деятельности  

Владеть 

На удовлетвори-

тельном уровне спо-

собами фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления резуль-

татами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

 

Знать 

На хорошем 

уровне знать 

процедуры ре-

гистрации прав 

на объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

Уметь  

На хорошем 

уровне осу-

ществлять 

управление ре-

зультатами 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  

Владеть 

На хорошем 

уровне спосо-

бами фиксации 

и защиты объ-

ектов интеллек-

туальной соб-

ственности, 

управления ре-

зультатами 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти и коммер-

циализации 

прав на объекты 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти 

 

Знать 

На исчерпыва-

ющем уровне 

знать процеду-

ры регистрации 

прав на объекты 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти 

Уметь  

На исчерпыва-

ющем уровне 

осуществлять 

управление ре-

зультатами 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти  

Владеть 

На исчерпыва-

ющем уровне 

способами фик-

сации и защиты 

объектов интел-

лектуальной 

собственности, 

управления ре-

зультатами 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти и коммер-

циализации 

прав на объекты 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти 

 

ПК-10 / 

начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

Знать 

На удовлетвори-

тельном уровне тео-

ретические основы 

технологических 

процессов строи-

тельного производ-

ства  

Уметь 

На удовлетвори-

тельном уровне 

Знать 

На хорошем 

уровне теорети-

ческие основы 

технологиче-

ских процессов 

строительного 

производства  

Уметь 

На хорошем 

уровне осу-

Знать 

На исчерпыва-

ющем уровне 

теоретические 

основы техно-

логических 

процессов стро-

ительного про-

изводства  

Уметь 

На исчерпыва-
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РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

осуществлять кон-

троль за соблюдени-

ем технологической 

дисциплины, об-

служивать техноло-

гическое оборудо-

вание и машины  

Владеть 

На удовлетвори-

тельном уровне спо-

собностью вести ор-

ганизацию, совер-

шенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов произ-

водственного про-

цесса на предприя-

тии или участке 

ществлять кон-

троль за соблю-

дением техно-

логической дис-

циплины, об-

служивать тех-

нологическое 

оборудование и 

машины  

Владеть 

На хорошем 

уровне способ-

ностью вести 

организацию, 

совершенство-

вание и освое-

ние новых тех-

нологических 

процессов про-

изводственного 

процесса на 

предприятии 

или участке 

ющем уровне 

осуществлять 

контроль за со-

блюдением тех-

нологической 

дисциплины, 

обслуживать 

технологиче-

ское оборудова-

ние и машины  

Владеть 

На исчерпыва-

ющем уровне 

способностью 

вести организа-

цию, совершен-

ствование и 

освоение новых 

технологиче-

ских процессов 

производствен-

ного процесса 

на предприятии 

или участке 

ПК-13 / 

начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

Знать 
На удовлетворитель-

ном уровне теорети-

ческие основы 

управленческой дея-

тельности и биз-

несс-планирования 

Уметь 
На удовлетворитель-

ном уровне вести 

маркетинг и подго-

товку бизнес-планов 

производственной 

деятельности 

Владить 
На удовлетворитель-

ном уровне способ-

ностью анализиро-

вать технологиче-

ский процесс как 

объект управления 

Знать 
На хорошем 

уровне теорети-

ческие основы 

управленческой 

деятельности и 

бизнесс-

планирования 

Уметь 
На хорошем 

уровне вести 

маркетинг и 

подготовку биз-

нес-планов про-

изводственной 

деятельности 

Владить 
На хорошем 

уровне способ-

ностью анали-

зировать техно-

логический 

процесс как 

объект управле-

ния 

Знать 
На исчерпываю-

щем уровне тео-

ретические ос-

новы управлен-

ческой деятель-

ности и бизнесс-

планирования 

Уметь 
На исчерпываю-

щем уровне ве-

сти маркетинг и 

подготовку биз-

нес-планов про-

изводственной 

деятельности 

Владить 
На исчерпываю-

щем уровне спо-

собностью ана-

лизировать тех-

нологический 

процесс как 

объект управле-

ния 
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ПК-15 / 

начальный 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.1.3 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестан-

дартных си-

туациях 

Знать 
На удовлетворитель-

ном уровне теорети-

ческие основы орга-

низации работы 

производственного 

коллектива 

Уметь 
На удовлетворитель-

ном уровне прини-

мать исполнитель-

ские решения, опре-

делять порядок вы-

полнения работ 

Владеть 
На удовлетворитель-

ном уровне способ-

ностью организо-

вать работу коллек-

тива исполнителей 

Знать 
На хорошем 

уровне теорети-

ческие основы 

организации ра-

боты производ-

ственного кол-

лектива 

Уметь 
На хорошем 

уровне прини-

мать исполни-

тельские реше-

ния, определять 

порядок выпол-

нения работ 

Владеть 
На хорошем 

уровне способ-

ностью органи-

зовать работу 

коллектива ис-

полнителей 

Знать 
На исчерпываю-

щем уровне тео-

ретические ос-

новы организа-

ции работы 

производствен-

ного коллектива 

Уметь 
На исчерпываю-

щем уровне при-

нимать испол-

нительские ре-

шения, опреде-

лять порядок 

выполнения ра-

бот 

Владеть 
На исчерпываю-

щем уровне спо-

собностью ор-

ганизовать ра-

боту коллектива 

исполнителей 

 

7.3 Типовые контрольные заданий или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№

п

/

п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оцени-

вания наиме

нова-

ние 

№№зада

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методология науч-

ных исследований. 

Определение поня-

тия «методология». 

ОПК-11, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13, ПК-

15 

Лекция, 

СРС, 

практи-

ческое 

занятие 

Тест 1-10 Согласно 

табл. 7.2 

2 Понятие «науки» и 

проблема класси-

ОПК-11, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

Лекция, 

СРС, 

Тест 11-20 Согласно 

табл. 7.2 
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№

п

/

п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оцени-

вания наиме

нова-

ние 

№№зада

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

фикации наук. ПК-10, ПК-13, ПК-

15 

практи-

ческое 

занятие 

3 Основные понятия 

и определения. 

ОПК-11, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13, ПК-

15 

Лекция, 

СРС, 

практи-

ческое 

занятие 

Тест 21-30 Согласно 

табл. 7.2 

4 Постановка задачи 

исследования, ее 

анализ и изучение 

состояния пробле-

мы. 

ОПК-11, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13, ПК-

15 

Лекция, 

СРС, 

практи-

ческое 

занятие 

Тест 31-40 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Методология научных исследований. Опре-

деление понятия «методология» 

1. Методика это: 

А)  фиксированная совокупность приемов практической деятельно-

сти,  приводящей   к  заранееопределенному  результату. 

Б) совокупность приемов и операций познания и практической деятельно-

сти; способ достижения определенных результатов в познании и практике. 

В) соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое (си-

стему), которое осуществляется как в практич. деятельности, так и в про-

цессе познания. 

Г) операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, свой-

ства, процесса или отношения между предметами) на составные части, 

выполняемая в процессе познания 

Д) метод мышления, иначе наз. наведение, при котором из частных поло-

жений выводят общее заключение.  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаме-

на. Экзамен проводится в письменной форме. Для экзамена используются 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания, составляющие 

набор экзаменационных билетов, утвержденных в установленном в универ-
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ситете порядке.  Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей 

программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 

Набор билетов состоит не менее, чем из 25 билетов и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

теоретические вопросы и задачи.  Умения, навыки и компетенции проверя-

ются с помощью задач. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-

дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  мно-

говариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверя-

емому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления балов: 

 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Анализ тем инди-

видуальных заня-

тий 

6 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

12 Выполнил и 

защитил 

Роль и место уче-

ного в современ-

ном мире 

6 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

12 Выполнил и 

защитил 

Творчество как 

неотъемлемая со-

6 Выполнил, 

но «не защи-

12 Выполнил и 

защитил 
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ставляющая науч-

но-

исследовательской 

деятельности. 

тил» 

Сеанс прямой моз-

говой атаки. 
6 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

12 Выполнил и 

защитил 

СРС 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знанаий, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ 18 вопросов.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- ответ на вопрос – 2 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. 

- Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559.  

2. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Текст] : учебное пособие / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. - 244 с. 

3. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследо-

ваний [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Комлацкий, С. 

В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 208 с. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электрон-

ный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 284 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

5. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2015. - 131 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
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6. Папковская, П. Я. Методология научных исследований [Текст] : 

курс лекций / П. Я. Папковская. - Минск : Информпресс, 2002. - 176 с. .  

7. Берков, В. Ф.  Философия и методология науки [Текст] : учебное 

пособие / В. Ф. Берков. - М. : Новое знание, 2004. - 336 с.  

8. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Текст] : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити, 2005. - 287 с.  

9. Философия и методология технических наук [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ю. Л. Воробьев [и др.] ; под ред. ред. И. А. Асеевой 

; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2 726 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 99 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

10. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания по выполнению контрольной работы для студентов направ-

лений 190600.62, 190700.62 очной и заочной форм обучения / ЮЗГУ ; сост. 

Л. П. Кузнецова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 32 с.  
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9Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

http://www.cntd.ru/normativnye_dokumenty_stroitelstvo.htm - портал, на 

котором размещены нормативные документы и правовые акты по проектиро-

ванию, в том числе по физическому и математическому моделированию 

обектов строительства. 

naukovedenie.ru –статьи по теме: «Информационное моделирование при 

эксплуатации зданий и сооружений» Интернет-журнал «Науковедение». 

 
 

10 Методические указания для обучающегося по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Методология научных исследований» являются лекции и лаборатор-

ные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. Изучение наиболее важных тем или 

разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечи-

вают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-

ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. Ла-

бораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. По согласованию с преподавателем или по его зада-

нию студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, высту-

пать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, со-

держание подготовленных студентами рефератов. Качество учебной работы 

студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседо-

вания, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам до-

кладов. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Методология научных исследований»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. В 

процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропу-

щенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (со-

беседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения рабо-

тать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значитель-

ную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий 

усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опре-

http://www.cntd.ru/normativnye_dokumenty_stroitelstvo.htm
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnaukovedenie.ru%252FPDF%252F29TVN315.pdf%26ts%3D1464850184%26uid%3D696636671412231317&sign=2569d9d81b520ec55954883068a36d57&keyno=1
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делить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 

памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является кон-

спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. Самостоятельную 

работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно ре-

гулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественно-

му усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обра-

щаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Мето-

дология научных исследований» с целью усвоения и закрепления компетен-

ций. Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Методология научных исследований» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Операционная система Windows, Libre Office. 
 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимо для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, осна-

щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; мультимедиа центр: 

ноут-бук сумка/проектор. 
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