
Аннотация к рабочей программе дисциплине 

«Основы научных исследований» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Основы научных исследований»: формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков на основе компетентностного подхода в 

образовании в проведении научно-исследовательских работ в сфере строительства и 

инженерного творчества. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

– ознакомление обучающихся с методами постановки и организации научного 

исследования; 

– развитие у обучающихся умений и навыков самостоятельно формулировать задачи 

исследования и разрабатывать методику проведения эксперимента;  

– научить обучающихся поиску, анализу и обработке научно-технической и 

патентной информации; математическому моделированию и планированию 

экспериментов; математической обработке результатов экспериментов; делать выводы по 

работе, составлять отчеты, выступать публично с результатами исследования. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников. 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. 

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области. 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ 

ее решения через реализацию проектного управления. 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения. 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования. 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

ОПК-2.1 Систематизирует собранную научно- техническую информацию о 

рассматриваемом объекте, в том числе с использованием информационных технологий 

ОПК-2.2 Использует средства прикладного программного обеспечения для 

обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-2.3 Использует информационно- коммуникационные технологии для 

оформления документации и представления информации 

ОПК -6.1 Выбирает исходные данные для проектирования здания (сооружения) и 

инженерных систем жизнеобеспечения 

ОПК-6.2 Выбирает способы и методики выполнения исследований 



ОПК-6.3 Составляет программы для проведения исследований, определяет 

потребности в ресурсах 

ОПК-6.4 Контролирует соблюдение требований охраны труда при выполнении 

исследований 

ОПК-6.5 Формулирует выводы по результатам исследования 

 

Разделы дисциплины 

1. Теоретические и экспериментальные исследования в науке. 

2. Классификация источников научно-технической информации. 

3. Моделирование 

4. Экспериментальные исследования 
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