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Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основами научно-
исследовательской работы по профилю будущей деятельности выпускников. 

Задачи изучения дисциплины:  
- проведение аналитического обзора нормативно-правовых и методических 
материалов по разрабатываемой теме;  
- проведение маркетинговых исследований;  
- проведение визуальных и инструментальных обследований;  
- обобщение материалов по теме исследования. 
 
Перечень формируемых компетенций:  
-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
-готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы 
менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);  
-умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности (ОПК-8);  
-способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности (ПК-4);  
-знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 
и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);  
-способность проводить анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её 
повышению (ПК-7);  
-владение технологией, методами доводки и освоения технологических 



процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 
-способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, способность 
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности (ПК -9);  
-способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности, составление технической документации, а 
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12; 
- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности (ПК-13); 
- владением методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных 
и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 
автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 
исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 
изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 
методикам (ПК-14);  
- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15) . 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 6 зач.ед. 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет с оценкой_____________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
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