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1. Цели  освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является подготовка будущего магистра к 
решению профессиональных, научно- исследовательских и научно-педагогических задач в 
сфере: 

-экспериментальных основ расчета и конструирования строительных конструкций; 
-применения современных экспериментальных и теоретических данных по оценке 

прочности, деформативности, трещиностойкости элементов зданий и сооружений; 
-основных принципов планирования, проведения и оценки результатов 

лабораторных и натурных экспериментов. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.2.1. Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в 

строительстве» относится к профессиональному циклу, базовая часть по направлению 
«Строительство» Б.1.Б.8. 

2.2.2. Видами профессиональной деятельности магистрантов, на которые 
ориентирует дисциплина, являются научно-исследовательская. 

Освоение дисциплины готовит магистрантов к работе со следующими объектами 
профессиональной деятельности: 

– планирования и проведения экспериментальных исследований; 
– обработка полученных данных исследования с определением зависимостей и 

оптимизацией зависимостей. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин естественно научного, 
общепрофессионального и профессионального блоков.  

 

3. Конечный результат обучения 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа магистратуры  (ПК): 

- 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-3); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-5); 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (ПР.Б.4) «Методы решения научно-
технических задач в строительстве»    
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 3    

часов    

1 2 3    
Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа студента (СРС) 54 54    



(всего) 

В том числе: - -    

Курсовой проект 
(работа)  

КП  - -    

КР  - -    

Другие виды СРС: - -    

Подготовка к лекциям и  практическим 
занятиям 

     

Самостоятельное изучение учебного 
материала (по литературе, электронным 
изданиям в Интернет-ресурсах) 

54 54    

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  - зачет    

экзамен (Э)      

  

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 


