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1. Цель дисциплины:  
Сформировать у обучающихся знания основных научных методов исследования по 

профилю деятельности для осуществления инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 

деятельности, научно-исследовательской и педагогической деятельности.  
  

2. Задачи дисциплины: 

- изучение общенаучных и частнонаучных методов исследования, используемых при 

осуществлении инновационной, изыскательской и проектно-расчетной деятельности, научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

- отработка навыков использования методов научного иследования 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. 
 

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 коммерциализации 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 собственности. 

Уметь: 

- проводить научные эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований; 

- применять на практике методы оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции; 

- разрабатывать методики, планы для проведения математического моделирования, 

готовить задания проведения математического 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, навыками оценки 

результатов исследований; 

- методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции; 

- основными понятиями в области проведения математического моделирования, анализа и 

обобщения результатов; 

- навыками составления отчетов по результатам научных исследований, составления 

списка использованных источников; 

- способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 
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4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 

(ОПК-11); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 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 деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием 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, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15). 

 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1 Методология научных исследований. Определение понятия «методология»: 

Понятие о методе и методологии научного исследования. Общие сведения о методах научного 

исследования, их классификации и назначении. 

Раздел 2 Понятие «науки» и проблема классификации наук: Понятие науки. Этапы 

формирования научного знания. Основные парадигмы научного познания. Классификация наук. 

Основные проблемы стоящие перед наукой на данном этапе ее развития, в частности перед 

техническими науками. 

Раздел 3 Основные понятия и определения: Метод научного исследования. Методология 

научного исследования. Общенаучные и частно-научные методы исследования. Анализ, синтез, 

индукция, дедукция. Основные сведения о частно-научных методах, используемых в 

исследованиях по соответствующему профилю деятельности для направления подготовки 08.04.01 

Строительство. 

Раздел 4 Постановка задачи исследования, ее анализ и изучение состояния проблемы: 

Постановка задачи исследования. Формулирование целей и задач исследования. Научная новизна 

и практическая значимость исследований. Анализ, систематизация и обобщение результатов 

научных исследований по выбранной тематике. 

 


