ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,
Цель преподавания дисциплины: формирование мировоззрения научного работника, исследователя, овладение методологией научного познания, освоение принципов постановки и организации научных исследований в технических науках.
Дисциплина «Основы научных исследований» является основой формирования научного
мировоззрения аспиранта; развивает у него навыки системного подхода к постановке и реализации диссертационного исследования; базируется на фундаментальных основах философии, науковедения; служит необходимой методологической и практической основой для выполнения и защиты диссертационной работы.





Задачами преподавания дисциплины являются:
формирование представлений о методологии и методах научного исследования;
освоение методологии и методов исследования в строительстве;
изучение современных подходов к постановке и реализации диссертационных
исследований;
изучение методических аспектов написания диссертации, представления диссертации к
защите и процедуры защиты диссертации.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «основы научных исследований» является факультативной дисциплиной; способствует формированию мировоззрения аспиранта по направлению подготовки «Техника и технологии строительства».
Знания, полученные при изучении дисциплины, служат основой для успешной постановки
и реализации диссертационных исследований.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «основы научных исследований» направлен на
формирование следующих компетенций:
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1),
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
строительства (ОПК-1);
способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их
в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5);
умение
использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и
современных проблем (ПК - 1);
умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования,
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-4).
После изучения дисциплины аспирант должен сформировать системное представление
по вопросам:
- корректной постановки проблемы и формулировки научной гипотезы исследования, его целей и задач;
- обоснования программы исследований, планирования эксперимента, интерпретации его результатов;
- структурирования диссертационной работы, формулирования научной новизны и выводов
по диссертации, оформления диссертации;
- процедуры представления к защите и защиты диссертации.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Основы научных исследований» составляет 2 зачетных единицы.

