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1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов полного и ясного представления о методах научных 

исследований в строительстве; способности самостоятельно ставить и решать исследовательские 

задачи на высоком научном уровне. 

 

2. Задачи дисциплины: 

- освоить понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 

- сформировать представления о методах научных исследований и актуальных проблемах 

строительной отрасли; 

- развить навыки применения методов научных исследований различных уровней на 

практических примерах; 

- сформировать способности самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи 

на высоком научном уровне. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Знать: 

- современные методы решениянаучно- технических задач в строительстве; актуальные 

проблемы отрасли; 

- основные положения достаточно общей теории управления; 

- новейшие достижения строительной науки, техники и технологии; актуальную 

отечественную и зарубежную информацию по проводимым в этой сфере исследованиям; 

- современные информационные технологии (включая облачные), методы получения, 

обработки и хранения научной информации; эффективные способы поиска нужной информации в 

сети Интернет; 

- вызовы современности; коренные проблемы цивилизации; причины и возможные пути их 

решения; шесть групп объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей; законы 

диалектики в том числе и логики; 

- современные методы проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированныхпрограммно- вычислительных комплексов, 

и систем автоматизированного проектирования; 

- теорию планирования эксперимента; средства и методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

уметь: 

- применять современные методыпроектирования зданий и сооружений, их 

конструктивныхэлементов, включая методы расчетного обоснования,в том числе с 

использованием универсальных и специализированныхпрограммно-вычислительных комплексов, 

и систем автоматизированного проектирования; 

- планировать эксперимент, составлять матрицу планирования, давать оценку 

достоверность полученных результатов; вести статистическую обработку данных; 

- разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности. 

владеть: 

- современными методамипроектирования зданий и сооружений, их 

конструктивныхэлементов, включая методы расчетного обоснования,в том числе с 

использованием универсальных и специализированныхпрограммно-вычислительных комплексов, 

и систем автоматизированного проектирования; 

- навыками планирования эксперимента, составления матриц планирования, навыками 

оценки достоверности полученных результатов; статистической обработки данных;  
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- приемами разработки физических и математических (компьютерных) моделей явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате 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); 

способностью 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); 

способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

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

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (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). 

 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1: Происхождение и важнейшие этапы развития строительной науки: 

- происхождение строительной науки; 

- этапы развития строительной науки 

Раздел 2: Основы методологии научно-исследовательской работы: 

- методология научно-исследовательской работы 

Раздел 3: Моделирование – один из основных методов теоретического и 

экспериментального исследования: 

- методы теоретического и экспериментального исследования; 

- основные принципы моделирования; 

- моделирование как один из основных методов 

Раздел 4: Методы и средства испытаний материалов и конструкций: 

- методы испытаний материалов и конструкций; 

- средства испытаний материалов и конструкций 

Раздел 5: Анализ и обработка результатов эксперимента: 

- основы анализа результатов эксперимента 

Раздел 6: Работа с источниками информации при проведении исследований: 

- основные принципы работы с источниками информации 

Раздел 7: Организация, планирование и внедрение результатов научных исследований: 

- планирование научного исследования; 

- внедрение результатов научных исследований 

Раздел 8: Характер и методы изобретательства в технике: 

- характер и методы изобретательства в технике. 

 


