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Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование мировоззрения 

научного работника, исследователя, овладение методологией научного по-

знания, освоение  принципов постановки и  организации научных исследо-

ваний в технических науках.   

 Дисциплина «Основы научных исследований» является основой фор-

мирования научного мировоззрения аспиранта;  развивает у него навыки 

системного подхода к постановке и реализации диссертационного исследо-

вания; базируется на фундаментальных основах философии, науковедения;  

служит необходимой методологической и практической основой для выпол-

нения и защиты диссертационной работы. 

. 

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование представлений о методологии и методах научного ис-

следования; 

- освоение методологии и методов исследования в строительстве; 

- изучение современных подходов к постановке и реализации диссер-

тационных исследований; 

  - изучение методических аспектов написания диссертации, представ-

ления диссертации к защите  и процедуры  защиты диссертации. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского коллек-

тива в области профессиональной деятельности 



ОПК-5 - способностью объективно оценивать результаты исследований 

и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных уч-

реждениях 

ОПК-6 - способностью представлять полученные результаты науч-

но-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюде-

ния авторских прав 

ОПК-7 - владением методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных 

продуктов в области профессиональной деятельности 

ОПК-8 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой 


