
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы методики экспериментальных исследований» 

Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» (профиль «Ресурсосбережение и экология 

строительных материалов изделий и конструкций») 

 

 1.Цели преподаваемой дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Основы методики экспериментальных 

исследований» является освоение студентами методики, планов и 

программы проведения научных исследований и разработок, 

приобретения навыков подготовки задания для исполнителей, 

организации проведения экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты. 

 

2.Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами учебной дисциплины является получение 

студентами практических знаний для проведения экспериментальных и 

теоретических исследований. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

- способностью 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); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 
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- 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); 

- способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7). 

 

 

Обучающийся должен знать: 

- методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок; 

- методы проведения экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты; 

- способы сбора, анализа и систематизации информации; 

- методы разработки физических и математических (компьютерных) 

моделей. 

уметь: 

- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок; 

-разрабатывать методику проведения экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты; 

- способы сбора, анализа и систематизации информации; 

- разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели. 

владеть: 

- методами, планами и программами для проведения научных 

исследований и разработок; 

- методами проведения экспериментов и испытаний; 

- способами сбора, анализа и систематизации информации; 

- методами разработки физических и математических (компьютерных) 

моделей. 

 

4. Разделы дисциплины: 

Методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок; методы проведения экспериментальных исследований; 

методы проведения теоретических исследований; сбор и анализ 

полученных экспериментальных и теоретических данных. 

 

 



 

 


