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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины: овладение основами логических знаний, необходимых 

для проведения научных исследований, теоретическими и экспериментальными 

методами при проектировании и разработке новейших технологий, привитие 

навыков и умений, необходимых для самостоятельного выполнения научных 

исследований в области строительства, применение знаний о современных ме-

тодах исследования в строительной практике. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

• изучить основные фундаментальные и прикладные проблемы в области 

методологии научных исследований 

• получить навыки работы в научном коллективе, способность порождать 

новые идеи (креативность) 

• получить навыки  сбора, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, подготовки научно-технических отчетов, обзоров публи-

каций по теме исследования 

• получить навыки оформления, представления и изложения результатов 

выполненной работы 

• применять в практической деятельности современные методы исследова-

ния, ориентироваться в постановке задач и искать средства их решения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ООП. 

 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой 

части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Методология научных исследований» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам математики и 

естественнонаучных дисциплин в объеме программы бакалавриата по направ-

лению подготовки «Информационные системы и технологии». Дисциплина яв-

ляется предшествующей для научно-исследовательской работы. Компетенции, 

приобретаемые в ходе изучения дисциплины  «Методология научных исследо-

ваний», используются  при написании магистерской диссертации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины «Методология научных исследований» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

• использование на практике умений и навыков в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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• формы и методы научного познания, развития науки и смену типов науч-

ной рациональности; 

• основные понятия научных исследований и их методологии; 

• этапы проведения научных исследований; 

• методы рационального планирования экспериментальных исследований; 

• методы обработки и анализа результатов экспериментальных исследова-

ний 

• основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных погреш-

ностей в измерениях 

• иметь представление об особенностях научного познания, его уровнях и 

формах; 

• правила оформления научно-технических отчетов, диссертаций, статей.     

Уметь:  

• выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований в обла-

сти строительства. 

• анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до 

практической реализации. 

• формулировать цель и постановку задачи исследования; 

• работать с научно-технической информацией, осуществлять патентный 

поиск; 

• рационально планировать экспериментальные исследования 

• выполнять статистическую обработку результатов экспериментов; 

• вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме иссле-

дования. 

Владеть: 

• методами проведения и рационального планирования научных исследо-

ваний в области строительства 

• навыками работы с научно-технической информацией 

• навыками презентации результатов научных исследований 

• методами обработки результатов научных экспериментов 

• навыками оформления результатов научно-исследовательской работы, 

представления и изложения результатов научных исследований по теме 

магистерской диссертации   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Методология научных исследова-

ний» составляет  5  зачетных единиц, 180 часов. 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 180 180 

В том числе:   
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Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/- 

Самостоятельная работа (всего) 102 102 

В том числе:   

Курсовой проект/ курсовая работа  -/- -/- 

Контрольная работа -/- -/- 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                  час                                                                      

зач. ед. 

180 180 

5 5 

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

 

5.1.     Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1 
Наука. Основные 

положения. 

Определение науки. Цели, задачи и функции науки.  

Классификация наук. Наука и другие формы освое-

ния действительности. Основные этапы развития 

науки. Научные революции. Взаимное влияние науки 

и техники. Наука как производительная сила. 

2 
Методология науч-

ного познания 

Факты, их обобщение и систематизация. Научное ис-

следование и его методология. Основные уровни и 

формы научного познания. Методы эмпирического и 

теоретического уровней исследования.  

3 

Определение темы 

исследования. Эта-

пы проведения 

научного исследо-

вания 

Методы выбора и оценки тем научных исследований. 

Классификация и этапы научно-исследовательских 

работ. Актуальность и научная новизна исследова-

ния. Экономическая эффективность и значимость ис-

следования. 

4 

Виды хранения 

научной информа-

ции, ее поиск и об-

работка 

Научная информация, виды ее хранения. Докумен-

тальные источники информации. Анализ докумен-

тов. Поиск и накопление научной информации. По-

иск по УДК. Электронные формы информационных 

ресурсов. Обработка научной информации, ее фик-

сация и хранение. Наукометрические базы данных 

5 

Разработка методи-

ки и проведение 

теоретического и 

Теоретические методы исследования. Аналитические 

методы, аналитические с использованием экспери-

мента, вероятностно-статистические, методы си-
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экспериментального 

исследований 

стемного анализа. Модели исследований. Экспери-

ментальные исследования. Роль эксперимента в 

научном познании. Виды экспериментов. Методика 

эксперимента. Планирование эксперимента. Регрес-

сионный анализ и полный факторный эксперимент. 

Метрологическое обеспечение эксперимента. Техни-

ка экспериментального исследования. 

 

6 

 

Обработка и 

оформление резуль-

татов научного ис-

следования 

Обработка и оформление результатов научного ис-

следования. 

Основы теории случайных ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в измерениях. Методы 

графической обработки результатов измерений. 

Оформление результатов научного исследования. 

7 

 

Организация науч-

ных исследований. 

Организация работы 

в научном коллек-

тиве. Внедрение ре-

зультатов и опреде-

ление экономиче-

ского эффекта НИР. 

Подготовка научных и научно-педагогических кад-

ров в России. Ученое звание и ученая степень. 

Структура и организация научных учреждений. 

Управление, планирование и координация научных 

исследований. 

Научный коллектив. Методы организации эффектив-

ной работы научного коллектива. Критерии оценки 

научной активности ученого. Индексы научной ак-

тивности  (индекс Хирша, импакт фактор). Науко-

метрические базы данных в Интернете (Elibrary.ru, 

ADS NASA, Scopus, ISI Web of Science). Внедрение 

результатов исследования. Инновационная деятель-

ность. Оценка экономической эффективности НИР. 

Виды полезного эффекта научных исследований. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обес-

печиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Выпускная квалификационная ра-

бота 
+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Лекц

. 

Прак

т. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Се-

мин. 
СРС 

 

Всего 

(час.) 

1 Наука. Основные положения. 2 4   14 20 

2 Методология научного познания 2 4   16 22 

3 Определение темы исследования. 2 4   16 22 
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Этапы проведения научного ис-

следования 

4 
Виды хранения научной инфор-

мации, ее поиск и обработка 
2 4   16 22 

5 

Разработка методики и проведе-

ние теоретического и эксперимен-

тального исследований 

2 4   16 22 

6 
Обработка и оформление резуль-

татов научного исследования 
2 4   16 22 

7 

Организация научных исследова-

ний. Организация работы в науч-

ном коллективе. Внедрение ре-

зультатов и определение эконо-

мического эффекта НИР. 

2 4   8 14 

 Всего 14 28   102 144 

 

5.4. Практические занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисци-
плины 

Наименование практических занятий 
Трудо-

емкость 
(часы) 

1 1 Наука. Основные положения. 4 

2 2 Методология научного познания 4 

3 3 
Определение темы исследования. Этапы прове-

дения научного исследования 
4 

4 4 
Виды хранения научной информации, ее поиск и 

обработка 
4 

5 5 
Разработка методики и проведение теоретическо-

го и экспериментального исследований 
4 

6 6 
Обработка и оформление результатов научного 

исследования 
4 

7 7 

Организация научных исследований. Организа-

ция работы в научном коллективе. Внедрение ре-

зультатов и определение экономического эффек-

та НИР. 

4 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, 

КУРСОВЫХ И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Курсовые работы по дисциплине «Методология научных исследова-

ний» не предусмотрены учебным планом. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

         

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК;  

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля семестр 

1 2 3 4 

1 ОК-1–  Тестирование (Т) 

Экзамен 

1 

2 ОК-4– Тестирование (Т) 

Экамен 

1 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

РГР КЛ КР Т Зачет 
Эк-

замен 

Знает имеет представление об осо-

бенностях научного познания, 

его уровнях и формах;  основ-

ные понятия научных исследо-

ваний и их методологии; 

этапы проведения научных ис-

следований; методы рацио-

нального планирования экспе-

риментальных исследований; 

методы обработки и анализа ре-

зультатов экспериментальных 

исследований; основы теории 

случайных ошибок и методов 

оценки случайных погрешно-

стей в измерениях; правила 

оформления научно-

технических отчетов, диссерта-

ций, статей.  (ОК-1, ОК-4); 

– – - + - + 

Умеет выбирать и реализовывать ме-

тоды ведения научных исследо-

ваний в области строительства; 

анализировать и обобщать ре-

зультаты исследований, дово-

дить их до практической реали-

– – - + - + 
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зации; формулировать цель и 

постановку задачи исследова-

ния; анализировать и обобщать 

результаты исследований, до-

водить их до практической реа-

лизации; работать с научно-

технической информацией, 

осуществлять патентный поиск; 

рационально планировать экс-

периментальные исследования; 

выполнять статистическую об-

работку результатов экспери-

ментов; вести сбор, анализ и 

систематизацию информации 

по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, об-

зоры публикаций по теме ис-

следования (ОК-1, ОК-4); 

Владеет методами проведения и рацио-

нального планирования науч-

ных исследований в области 

строительства; навыками рабо-

ты с научно-технической ин-

формацией; навыками презен-

тации результатов научных ис-

следований; методами обработ-

ки результатов научных экспе-

риментов; навыками оформле-

ния результатов научно-

исследовательской работы, 

представления и изложения ре-

зультатов научных исследова-

ний по теме магистерской дис-

сертации 

(ОК-1, ОК-4); 

– – - + - + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Знает имеет представление об особенностях 

научного познания, его уровнях и фор-

мах;  основные понятия научных иссле-

дований и их методологии; 

этапы проведения научных исследова-

ний; методы рационального планирова-

ния экспериментальных исследований; 

методы обработки и анализа результа-

тов экспериментальных исследований; 

основы теории случайных ошибок и ме-

тодов оценки случайных погрешностей 

в измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, диссерта-

ций, статей.     

 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Показал зна-

ния материа-

ла занятий и 

литератур-

ных источ-

ников. От-

лично прой-

денное те-

стирование 

Умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в 

области строительства; анализировать и 

обобщать результаты исследований, 

доводить их до практической 

реализации; формулировать цель и 

постановку задачи исследования; 

анализировать и обобщать результаты 

исследований, доводить их до 

практической реализации; работать с 

научно-технической информацией, 

осуществлять патентный поиск; 

рационально планировать 

экспериментальные исследования; 

выполнять статистическую обработку 

результатов экспериментов; вести сбор, 

анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования (ОК-

1, ОК-4); 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Владеет методами проведения и рационального 

планирования научных исследований в 

области строительства; навыками рабо-

ты с научно-технической информацией; 

навыками презентации результатов 

научных исследований; методами обра-

ботки результатов научных эксперимен-

тов; навыками оформления результатов 

научно-исследовательской работы, 

представления и изложения результатов 

научных исследований по теме маги-

стерской диссертации 

(ОК-1, ОК-4); 

Знает имеет представление об особенностях 

научного познания, его уровнях и фор-

мах;  основные понятия научных иссле-

дований и их методологии; 

этапы проведения научных исследова-

ний; методы рационального планирова-

ния экспериментальных исследований; 

методы обработки и анализа результа-

тов экспериментальных исследований; 

основы теории случайных ошибок и ме-

тодов оценки случайных погрешностей 

в измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, диссерта-

ций, статей.     (ОК-1, ОК-4); 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Показал зна-

ния материа-

ла занятий. 

Прохожде-

ние тестиро-

вания на 

оценку «хо-

рошо» 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Умеет выбирать и реализовывать методы веде-

ния научных исследований в области 

строительства; анализировать и обоб-

щать результаты исследований, дово-

дить их до практической реализации; 

формулировать цель и постановку зада-

чи исследования; анализировать и 

обобщать результаты исследований, до-

водить их до практической реализации; 

работать с научно-технической инфор-

мацией, осуществлять патентный поиск; 

рационально планировать эксперимен-

тальные исследования; выполнять ста-

тистическую обработку результатов 

экспериментов; вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования (ОК-1, ОК-4); 

Владеет методами проведения и рационального 

планирования научных исследований в 

области строительства; навыками рабо-

ты с научно-технической информацией; 

навыками презентации результатов 

научных исследований; методами обра-

ботки результатов научных эксперимен-

тов; навыками оформления результатов 

научно-исследовательской работы, 

представления и изложения результатов 

научных исследований по теме маги-

стерской диссертации 

 (ОК-1, ОК-4); 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Знает имеет представление об особенностях 

научного познания, его уровнях и фор-

мах;  основные понятия научных иссле-

дований и их методологии; 

этапы проведения научных исследова-

ний; методы рационального планирова-

ния экспериментальных исследований; 

методы обработки и анализа результа-

тов экспериментальных исследований; 

основы теории случайных ошибок и ме-

тодов оценки случайных погрешностей 

в измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, диссерта-

ций, статей(ОК-1, ОК-4); 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Показал ча-

стичные зна-

ния материа-

ла занятий. 

Прохожде-

ниие тести-

рования на 

оценку «удо-

влетвори-

тельно» 

Умеет выбирать и реализовывать методы веде-

ния научных исследований в области 

строительства; анализировать и обоб-

щать результаты исследований, дово-

дить их до практической реализации; 

формулировать цель и постановку зада-

чи исследования; анализировать и 

обобщать результаты исследований, до-

водить их до практической реализации; 

работать с научно-технической инфор-

мацией, осуществлять патентный поиск; 

рационально планировать эксперимен-

тальные исследования; выполнять ста-

тистическую обработку результатов 

экспериментов; вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования (ОК-1, ОК-4); 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Владеет методами проведения и рационального 

планирования научных исследований в 

области строительства; навыками рабо-

ты с научно-технической информацией; 

навыками презентации результатов 

научных исследований; методами обра-

ботки результатов научных эксперимен-

тов; навыками оформления результатов 

научно-исследовательской работы, 

представления и изложения результатов 

научных исследований по теме маги-

стерской диссертации 

(ОК-1, ОК-4); 

Знает имеет представление об особенностях 

научного познания, его уровнях и фор-

мах;  основные понятия научных иссле-

дований и их методологии; 

этапы проведения научных исследова-

ний; методы рационального планирова-

ния экспериментальных исследований; 

методы обработки и анализа результа-

тов экспериментальных исследований; 

основы теории случайных ошибок и ме-

тодов оценки случайных погрешностей 

в измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, диссерта-

ций, статей.      (ОК-1, ОК-4); 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Не показал 

знаний мате-

риала заня-

тий. Неудо-

влетвори-

тельно прой-

денное те-

стирование. 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Умеет выбирать и реализовывать методы веде-

ния научных исследований в области 

строительства; анализировать и обоб-

щать результаты исследований, дово-

дить их до практической реализации; 

формулировать цель и постановку зада-

чи исследования; анализировать и 

обобщать результаты исследований, до-

водить их до практической реализации; 

работать с научно-технической инфор-

мацией, осуществлять патентный поиск; 

рационально планировать эксперимен-

тальные исследования; выполнять ста-

тистическую обработку результатов 

экспериментов; вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования; (ОК-1, ОК-

4); 

Владеет методами проведения и рационального 

планирования научных исследований в 

области строительства; навыками рабо-

ты с научно-технической информацией; 

навыками презентации результатов 

научных исследований; методами обра-

ботки результатов научных эксперимен-

тов; навыками оформления результатов 

научно-исследовательской работы, 

представления и изложения результатов 

научных исследований по теме маги-

стерской диссертации 

(ОК-1, ОК-4); 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Знает имеет представление об особенностях 

научного познания, его уровнях и фор-

мах;  основные понятия научных иссле-

дований и их методологии; 

этапы проведения научных исследова-

ний; методы рационального планирова-

ния экспериментальных исследований; 

методы обработки и анализа результа-

тов экспериментальных исследований; 

основы теории случайных ошибок и ме-

тодов оценки случайных погрешностей 

в измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, диссерта-

ций, статей.      ; (ОК-1, ОК-4); 

не атте-

стован 

Непосеще-

ние лекци-

онных и 

практиче-

ских занятий. 

Умеет выбирать и реализовывать методы веде-

ния научных исследований в области 

строительства; анализировать и обоб-

щать результаты исследований, дово-

дить их до практической реализации; 

формулировать цель и постановку зада-

чи исследования; анализировать и 

обобщать результаты исследований, до-

водить их до практической реализации; 

работать с научно-технической инфор-

мацией, осуществлять патентный поиск; 

рационально планировать эксперимен-

тальные исследования; выполнять ста-

тистическую обработку результатов 

экспериментов; вести сбор, анализ и си-

стематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публика-

ций по теме исследования;; (ОК-1, ОК-

4); 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Владеет методами проведения и рационального 

планирования научных исследований в 

области строительства; навыками рабо-

ты с научно-технической информацией; 

навыками презентации результатов 

научных исследований; методами обра-

ботки результатов научных эксперимен-

тов; навыками оформления результатов 

научно-исследовательской работы, 

представления и изложения результатов 

научных исследований по теме маги-

стерской диссертации; (ОК-1, ОК-4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по 

четырехбалльной шкале с оценкой: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 
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Де-

скриптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оцени-

вания 

Знает имеет представление об особенно-

стях научного познания, его уровнях 

и формах;  основные понятия науч-

ных исследований и их методоло-

гии; 

этапы проведения научных исследо-

ваний; методы рационального пла-

нирования экспериментальных ис-

следований; методы обработки и 

анализа результатов эксперимен-

тальных исследований; основы тео-

рии случайных ошибок и методов 

оценки случайных погрешностей в 

измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, дис-

сертаций, статей. (ОК-1, ОК-4); 

От-

лично 

 

 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требова-

ния, предъявляе-

мые  к заданию 

выполнены 

 

Умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в 

области строительства; анализиро-

вать и обобщать результаты иссле-

дований, доводить их до практиче-

ской реализации; формулировать 

цель и постановку задачи исследо-

вания; анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить 

их до практической реализации; ра-

ботать с научно-технической ин-

формацией, осуществлять патент-

ный поиск; рационально планиро-

вать экспериментальные исследова-

ния; выполнять статистическую об-

работку результатов экспериментов; 

вести сбор, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования;; (ОК-1, ОК-4); 
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Владеет методами проведения и рациональ-

ного планирования научных иссле-

дований в области строительства; 

навыками работы с научно-

технической информацией; навыка-

ми презентации результатов науч-

ных исследований; методами обра-

ботки результатов научных экспе-

риментов; навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы, пред-

ставления и изложения результатов 

научных исследований по теме ма-

гистерской диссертации; (ОК-1, 

ОК-4); 
Знает имеет представление об особенно-

стях научного познания, его уровнях 

и формах;  основные понятия науч-

ных исследований и их методоло-

гии; 

этапы проведения научных исследо-

ваний; методы рационального пла-

нирования экспериментальных ис-

следований; методы обработки и 

анализа результатов эксперимен-

тальных исследований; основы тео-

рии случайных ошибок и методов 

оценки случайных погрешностей в 

измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, дис-

сертаций, статей. (ОК-1, ОК-4); 

Хоро-

шо 

 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понимание 

заданий. Все требо-

вания, предъявляе-

мые к заданию вы-

полнены. 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, предъ-

являемых к , вы-

полнены. 
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Умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в 

области строительства; анализиро-

вать и обобщать результаты иссле-

дований, доводить их до практиче-

ской реализации; формулировать 

цель и постановку задачи исследо-

вания; анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить 

их до практической реализации; ра-

ботать с научно-технической ин-

формацией, осуществлять патент-

ный поиск; рационально планиро-

вать экспериментальные исследова-

ния; выполнять статистическую об-

работку результатов экспериментов; 

вести сбор, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования;; (ОК-1, ОК-4); 
Владеет методами проведения и рациональ-

ного планирования научных иссле-

дований в области строительства; 

навыками работы с научно-

технической информацией; навыка-

ми презентации результатов науч-

ных исследований; методами обра-

ботки результатов научных экспе-

риментов; навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы, пред-

ставления и изложения результатов 

научных исследований по теме ма-

гистерской диссертации; (ОК-1, 

ОК-4); 
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Знает имеет представление об особенно-

стях научного познания, его уровнях 

и формах;  основные понятия науч-

ных исследований и их методоло-

гии; 

этапы проведения научных исследо-

ваний; методы рационального пла-

нирования экспериментальных ис-

следований; методы обработки и 

анализа результатов эксперимен-

тальных исследований; основы тео-

рии случайных ошибок и методов 

оценки случайных погрешностей в 

измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, дис-

сертаций, статей. (ОК-1, ОК-4); 

 

 

Умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в 

области строительства; анализиро-

вать и обобщать результаты иссле-

дований, доводить их до практиче-

ской реализации; формулировать 

цель и постановку задачи исследо-

вания; анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить 

их до практической реализации; ра-

ботать с научно-технической ин-

формацией, осуществлять патент-

ный поиск; рационально планиро-

вать экспериментальные исследова-

ния; выполнять статистическую об-

работку результатов экспериментов; 

вести сбор, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования;; (ОК-1, ОК-4); 

Удо-

влетво-

ритель-

но  

 

 

Студент демон-

стрирует частичное 

понимание заданий. 

Большинство  тре-

бований, предъяв-

ляемые к заданию, 

выполнены. 
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Владеет методами проведения и рациональ-

ного планирования научных иссле-

дований в области строительства; 

навыками работы с научно-

технической информацией; навыка-

ми презентации результатов науч-

ных исследований; методами обра-

ботки результатов научных экспе-

риментов; навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы, пред-

ставления и изложения результатов 

научных исследований по теме ма-

гистерской диссертации; (ОК-1, 

ОК-4); 
Знает имеет представление об особенно-

стях научного познания, его уровнях 

и формах;  основные понятия науч-

ных исследований и их методоло-

гии; 

этапы проведения научных исследо-

ваний; методы рационального пла-

нирования экспериментальных ис-

следований; методы обработки и 

анализа результатов эксперимен-

тальных исследований; основы тео-

рии случайных ошибок и методов 

оценки случайных погрешностей в 

измерениях; правила оформления 

научно-технических отчетов, дис-

сертаций, статей.; (ОК-1, ОК-4); 

Неудо-

влетво-

ритель-

но  

 

 

1. Студент демон-

стрирует полное 

непонимание зада-

ний. Многие требо-

вания, предъявляе-

мые к заданию, не 

выполнены. 

2. Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задание. 
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Умеет выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований в 

области строительства; анализиро-

вать и обобщать результаты иссле-

дований, доводить их до практиче-

ской реализации; формулировать 

цель и постановку задачи исследо-

вания; анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить 

их до практической реализации; ра-

ботать с научно-технической ин-

формацией, осуществлять патент-

ный поиск; рационально планиро-

вать экспериментальные исследова-

ния; выполнять статистическую об-

работку результатов экспериментов; 

вести сбор, анализ и систематиза-

цию информации по теме исследо-

вания, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования;; (ОК-1, ОК-4); 

Владеет методами проведения и рациональ-

ного планирования научных иссле-

дований в области строительства; 

навыками работы с научно-

технической информацией; навыка-

ми презентации результатов науч-

ных исследований; методами обра-

ботки результатов научных экспе-

риментов; навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы, пред-

ставления и изложения результатов 

научных исследований по теме ма-

гистерской диссертации; (ОК-1, ОК-

4) 

 

7.3 .Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-

ния  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  на  практических за-

нятиях: в  виде  опроса  теоретического  материла . Тестирование по отдельным 

темам проводятся на практических занятиях в рамках  самостоятельной работы 

под контролем преподавателя.  
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Промежуточный контроль осуществляется путем проведением экзамена 

в конце семестра. 

 

 

7.3.1.Примерная тематика и содержание РГР 

РГР не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2.Примерная тематика и содержание КР 

КР не предусмотрена учебным планом 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов. 

Коллоквиумы не предусмотрены учебным планом 

7.3.4. Задания для тестирования. 

 

7.3.5. Вопросы для подготовки к зачету. 

Зачет не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.6. Вопросы для подготовки к экзамену 

1.Наука и другие формы освоения действительности. Основные этапы развития 

науки.  

2.Научные революции. Взаимное влияние науки и техники. Наука как произво-

дительная сила. 

3.Факты, их обобщение и систематизация. 

4.Научное исследование и его методология. Методы эмпирического и теорети-

ческого уровней исследования 

5.Основные уровни и формы научного познания. 

6.Методы выбора и оценки тем научных исследований. 

7.Классификация и этапы научно-исследовательских работ. 

8.Актуальность и научная новизна исследования. Экономическая эффектив-

ность и значимость исследования. 

9.Виды хранения научной информации, ее поиск и обработка.  

10.Документальные источники информации. Анализ документов. 

11.Поиск и накопление научной информации.  

12.Электронные формы информационных ресурсов.  

13.Обработка научной информации, ее фиксация и хранение.  

14.Теоретические методы исследования. Модели исследований. 

15.Экспериментальные исследования. Планирование эксперимента. 

16.Метрологическое обеспечение эксперимента. 

17.Техника экспериментального исследования. 

18.Обработка и оформление результатов научного исследования. 
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19.Основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных погрешно-

стей в измерениях.  

20.Методы графической обработки результатов измерений. 

21.Оформление результатов научного исследования. 

22.Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. Ученое зва-

ние и ученая степень. 

23.Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и 

координация научных исследований. 

24.Критерии оценки научной активности ученого. Индексы научной активности  

(индекс Хирша, импакт фактор). Наукометрические базы данных в Интернете 

(Elibrary.ru, ADS NASA, Scopus, ISI Web of Science). 

25.Внедрение результатов исследования. Инновационная деятельность 

26.Оценка экономической эффективности НИР. Виды полезного эффекта науч-

ных исследований. 

27.Научный коллектив. Методы организации эффективной работы научного 

коллектива. 

 

 

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы)  

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции  

(или ее части) 

Наименование оценочно-

го  

средства 

1 Наука. Основные по-

ложения. 

(ОК-1, ОК-4);  

Экзамен 

2 Методология научно-

го познания 

(ОК-1, ОК-4);  

Экзамен 

3 Определение темы 

исследования. Этапы 

проведения научного 

исследования 

(ОК-1, ОК-4); 

 

Экзамен 

4 Виды хранения науч-

ной информации, ее 

поиск и обработка 

(ОК-1, ОК-4); 
 

Экзамен 

5 Разработка методики 

и проведение теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

ваний 

(ОК-1, ОК-4); 

 

Экзамен 

6 

 

Обработка и оформ-

ление результатов 

научного исследова-

ния 

(ОК-1, ОК-4); 

Экзамен 

7 Организация научных (ОК-1, ОК-4); Экзамен 
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 исследований. Орга-

низация работы в 

научном коллективе. 

Внедрение результа-

тов и определение 

экономического эф-

фекта НИР. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляет-

ся 60 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете с 

оценкой не должен превышать двух астрономических часов.  

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методи-

ческие указа-

ния, компью-

терная про-

грамма) 

 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Методология 

научных ис-

следований  

Учебное по-

собие  

Г.И. Рузавин 2009 Библиотека 

– 20 экз. 

2 Методология 

научных ис-

следований 

Учебное по-

собие 

А.Г. Крам-

пит, 

Н.Ю.Крампит 

2008 Библиотека 

– 20 экз. 

3 Методология 

научного ис-

следования 

Учебное по-

собие 

А.М. Нови-

ков, Д.А. Но-

виков 

2010 Библиотека 

– 20 экз. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
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Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные  положения, выводы, фор-

мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-

нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций и литературными источниками, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение индивидуальных заданий, разбор 

примеров и задач. Деловые игры. Работа студентов в коман-

де. Подготовка индивидуальных заданий (рефератов) и вы-

ступление студентов перед аудиторией.   

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций и материал практических занятий, реко-

мендуемую литературу и разобранные примеры и задачи на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины(модуля): 

Основная литература: 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной рабо-

ты:учеб. пособие : допущено УМО. - 2-е изд.. - М. : Книжный дом "Уни-

верситет", 2012 -273 с 

Дополнительная литература:  

1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай 
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Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20358.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем: веб-

браузер для работы в сети «Интернет». 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 

1. www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ; 

2. elibrary.ru; 

3. картанауки.рф/; 

4. dwg.ru. 

5. nadin.miem.edu.ru/1111/index.html 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Персональный компьютер с процессором не ниже 1,2 ГГц, проектор NEC 

NP420, принтер лазерный или струйный HP, EPSON. Картриджи для заправки 

принтера, бумага. Учебная аудитория 7303. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Занятия проводятся в виде лекций и практических занятий в поточной 

аудитории. По желанию преподавателя занятия могут сопровождаться демон-

страционно-визуальными материалами. Посредством  разбора  конкретных  за-

дач  следует  добиваться  понимания обучающимися сути и прикладной значи-

мости изучаемых проблем. 

 

http://www.edu.vgasu.ru/
http://elibrary.ru/
https://картанауки.рф/
http://nadin.miem.edu.ru/1111/index.html
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