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1. Цели освоения дисциплины: 

 углубление знаний в области расчета, проектирования и конструирования 

строительных конструкций и сооружений; 

 освоение методов расчета с применением операционного и вариационного 

исчисления; 

 освоение методов подобия в теории расчета зданий и сооружений; 

 расширение понятий об экспериментальных исследованиях по установлению и 

опытному определению основных характеристик надежности и долговечности 

строительных конструкций; 

 разработка новых способов технологической обработки строительных 

материалов; 

 ознакомление с методами обработки экспериментальных данных. 

 

2. Место дисциплины в системе ООП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Методология научных исследований» относится 

к базовой части общенаучного цикла дисциплин (Б1.Б). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: 

 - математического анализа (дифференциальное и интегральное исчисление, теория 

функций комплексного переменного); 

Специальных разделов математики (операционное и вариационное исчисления, 

теория множеств); 

- алгебры (векторная алгебра, теория матриц); 

- математической статистики (обработка экспериментальных данных, теория 

построения графиков, приближенные вычисления, методы оценки погрешности). 

Умения:  

- самостоятельно использовать математический аппарат по указанным разделам 

математики 

Физика 

Знания: 

- механики физических процессов (равновесие и движении тел); 

- статическая физика (основы расчетов вероятностных процессов). 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- моделирование расчетов конструкций на ЭВМ; 

- методы экспериментальных исследований строительных конструкций; 

- испытание материалов; 

- теория пластики и оболочек. 

 

3. Конечный результат обучения 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 



 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- 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 самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- 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); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12). 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности,  на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры  (ПК): 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже данной науки; методы оптимизации строения и 

свойств материала для получения материала и изделия с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Уметь: разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований; составлять отчеты по выполненным 

работам; составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и систем здания. 

Владеть: методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования; способностью осознать основные проблемы своей 

предметной области, в решении которых возникает необходимость в сложных задачах 



 

 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов; 

ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методология научных 

исследований» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачётные единицы (72 часа). 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 


