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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков организации

и планирования научной работы, использования методов научных исследований, обработки результатов

наблюдений, опытов и экспериментов.

1.2 В ходе ее достижения решаются следующие задачи:

1.3 - рассмотреть теоретическую и практическую значимость дисциплины;

1.4 - сформировать представление о процессе научного исследования;

1.5 - сформировать представление о методах научного исследования;

1.6 - сформировать представление о специфике научного исследования в различных областях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученые при изучении дисциплин: "Математика", "Основы САПР", "Физика", "Строительная физика",

"Философия".

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения в последующих семестрах таких дисциплин, как

"Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях", "Строительный контроль",

"Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций", "Обследование и испытание зданий и

сооружений".

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности

Знать:

Уровень 1 основные методы и способы работы с научно-технической информацией

Уровень 2 основные методы и способы работы с научно-технической информацией, основные направления научных

исследований в строительстве

Уровень 3 основные методы и способы работы с научно-технической информацией, основные направления научных

исследований в строительстве, перспективы развития научных исследований строительной отрасли

Уметь:

Уровень 1 пользуясь специализированной научной литературой находить и интерпретировать в рамках поставленной

задачи нужную информацию

Уровень 2 пользуясь специализированной научной литературой находить и интерпретировать в рамках поставленной

задачи нужную информацию, выделять наиболее важные положения и представлять информацию в виде

тезисов

Уровень 3 информацию в виде тезисов, анализировать и сопоставлять полученную в процессе поиска информацию

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с источниками  научно-технической информации

Уровень 2 навыками работы с источниками  научно-технической информации, навыками работы вмеждународных

поисковых систиемах

Уровень 3 навыками работы с источниками  научно-технической информации, навыками работы вмеждународных

поисковых систиемах, навыками проведения анализа и синтеза, как методов научного исследования

ПК-14: 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

Знать:

Уровень 1 основные средства компьютерной обработки и автоматизации исследований

Уровень 2 основные средства компьютерной обработки и автоматизации исследований, методы испытаний

строительных конструкций, проведения экспериментов

Уровень 3 основные средства компьютерной обработки и автоматизации исследований, методы испытаний

строительных конструкций, проведения экспериментов, методы и средства математического моделирования

Уметь:

Уровень 1 пользоваться основными средствами компьютерной обработки результатов исследований
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Уровень 2 пользоваться основными средствами компьютерной обработки результатов исследований, проводить

испытания строительных конструкций

Уровень 3 пользоваться основными средствами компьютерной обработки результатов исследований, проводить

испытания строительных конструкций , уметь планировать и проводить эксперимент

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с источниками  научно-технической информации, поиска и обработки требуемой

технической информации

Уровень 2 навыками работы с источниками  научно-технической информации, поиска и обработки требуемой

технической информации, навыками планирования и проведения эксперимента

Уровень 3 навыками работы с источниками  научно-технической информации, поиска и обработки требуемой

технической информации, навыками планирования и проведения эксперимента, навыками математического

моделирования

ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов

исследований и практических разработок

Знать:

Уровень 1 основные особенности составления отчетов по НИР

Уровень 2 основные особенности составления отчетов по НИР, особенности внедрения результатов научно-

технического творчества

Уровень 3 основные особенности составления отчетов по НИР, особенности внедрения результатов научно-

технического творчества, основные этапы внедрения результатов НИР

Уметь:

Уровень 1 составлять типовые отчеты по НИР

Уровень 2 составлять типовые отчеты по НИР, проводить патентный поиск

Уровень 3 составлять типовые отчеты по НИР, проводить патентный поиск, оформлять заявки на объекты

интеллектуальной собственности

Владеть:

Уровень 1 навыками эффективной организации поиска и интерпретации научно-технической информации

Уровень 2 навыками эффективной организации поиска и интерпретации научно-технической информации, навыками

патентного поиска

Уровень 3 навыками эффективной организации поиска и интерпретации научно-технической информации, навыками

патентного поиска, навыками оформления РИД

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные методы и способы работы с научно-технической информацией, основные направления научных

исследований в строительстве, перспективы развития научных исследований строительной отрасли (ПК-13)

3.1.2 основные средства компьютерной обработки и автоматизации исследований, методы испытаний строительных

конструкций, проведения экспериментов, методы и средства математического моделирования (ПК-14)

3.1.3 основные особенности составления отчетов по НИР, особенности внедрения результатов научно-технического

творчества, основные этапы внедрения результатов НИР (ПК-15)

3.2 Уметь:

3.2.1 пользуясь специализированной научной литературой находить и интерпретировать в рамках поставленной задачи

нужную информацию, выделять наиболее важные положения и представлять информацию в виде тезисов,

анализировать и сопоставлять полученную в процессе поиска информацию(ПК-13)

3.2.2 пользоваться основными средствами компьютерной обработки результатов исследований, проводить испытания

строительных конструкций, уметь планировать и проводить эксперимент (ПК-14)

3.2.3 составлять типовые отчеты по НИР, проводить патентный поиск, оформлять заявки на объекты интеллектуальной

собственности (ПК-15)

3.3 Владеть:

3.3.1 иметь навыки работы с источниками  научно-технической информации, навыками работы в международных

поисковых системах, навыки проведения анализа и синтеза, как методов научного исследования (ПК-13)

3.3.2 навыки работы с источниками  научно-технической информации, поиска и обработки требуемой технической

информации, навыки планирования и проведения эксперимента, навыки математического моделирования (ПК-14)

3.3.3 навыки эффективной организации поиска и интерпретации научно-технической информации, навыки патентного

поиска, навыки оформления РИД (ПК-15)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Логико-методологические

аспекты науки

1.1 Наука как особый вид

мировоззрения /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.2 Становление научной мысли в

историческом разрезе /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2 2 Мозговой

штурм

1.3 Диалектика научного познания /Ср/ Л1.2Л2.2Л3.

2

Э1

28 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.4 Актуальные вопросы современной

науки /Ср/

Л1.2Л3.2

Э1

24 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.5 Национальная технологическая

инициатива /Ср/

Л1.2Л3.2

Э1 Э2

28 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

Раздел 2. Основы теоретических и

экспериментальных исследований

2.1 Методология теоретических и

экспериментальных

исследований /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э3 Э4

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.2 Определение направления научного

исследования /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

2

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.3 Основы ораторского искусства /Ср/ Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

26 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.4 Элементы математической

статистики /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э3 Э5

26 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.5 Все изученные темы /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

3,8 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1.История развития научной мысли

2.Наука и философия

3.Проблема возникновения науки

4.Становление первых форм  теоретической науки в античности  и средневековье

5.Сущностные характеристики классической науки

6.Специфика неклассической науки

7.Особенности постнеклассической науки

8.Принципы научного познания

9.Уровни научного познания

10.Логика науки

11.Отличительные черты научного знания

12.Относительное и абсолютное знание

13.Чувственное и рациональное познание

14.Основные методы познания

15.Анализ и синтез

16.Наблюдение и эксперимент

17.Моделирование

18.Индукция и дедукция

19.Системный подход
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20.Абстрагирование

21.Основные формы познания: факт, идея, гипотеза, теория

22.Классификация наук

23.Сферы науки

24.Основные черты современной науки

25.Приоритетные научные направления

26.Национальные научные системы

27.Инновационный потенциал развитых стран

28.Международное сотрудничество в сфере науки

29.Научный потенциал развивающихся стран

30.Наука в странах Евросоюза

31.Научное развитие стран Азии и Океании

32.Развитие науки в станах Американского континента

33.Развитие науки  в странах Африки

34.Законодательная основа управления и планирования научных исследований

35.Структура научных учреждений РФ

36.Высшая аттестационная комиссия РФ

37.Ученые степени и ученые звания  РФ

38.Государственная поддержка научных исследований

39.Основные положения СНТР РФ

40.Обзор стратегий научно-технологического развития до 2035 года

41.Аддитивное производство(Additive Manufacturing)

42.Большие вызовы (Grand Challenges)

43.Виртуальный эксперимент (Virtual Experiment)

44.Инновационная деятельность

45.Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов (Research or Technology Transfer, Uptake and

Adoption)

46.Информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности

47.Преобразующие (прорывные) исследования («transformative research»)

48.Национальная технологическая инициатива

49.Виды научных работ и их отличия

50.Тезисы

51.Научная статья (виды научных статей)

52.Монография

53.Научный реферат

54.Рецензирование научных работ

55.Структура научной статьи

56.Постановка цели и задач исследований

57.Формулирование научной гипотезы

58.Научная новизна исследование

59.Объект и предмет исследования

60.Виды презентаций научных исследований

61.Постерный доклад: особенности подготовки

62.Понятие о плане проведения эксперимента

63.Классификация экспериментов

64.Основные этапы проведения экспериментов

65.Случайные величины и их характеристики

66.Законы распределения случайных величин

67.Выборка и ее характеристики

68.Дисперсионный анализ

69.Корреляционный анализ

70.Множественная корреляция

71.Функциональная и корреляционная зависимости

72.Аппроксимация

73.Сущность метода конечных элементов

74.Порядок построения математической модели

75.Понятие интеллектуальной собственности

76.Сущность изобретения, объект изобретения

77.Ноу-хау

78.Полезная модель

79.Промышленный образец

80.Программа для ЭВМ

81.Типы поиска информации

82.Объект патентного исследования

83.Цели и задачи патентного исследования

84.Регламент патентного поиска

85.Определение предмета поиска

86.Определение географии поиска информации
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87.Определение ретроспективности поиска

88.Российские и международные поисковые системы

5.2. Темы письменных работ

Выполнение письменных работ учебным планом не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

приложении 1 к РПД

Контрольные вопросы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кохановский, В. П.,

Лешкевич, Т. Г.,

[отв. ред. В. П.

Кохановский]

Основы философии науки: учеб. пособие для аспирантов Ростов н/Д.: Феникс, 2008

Л1.2 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014

Л1.3 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Андреев, Г. И.,

Смирнов, Г. И.

Основы научной работы и оформление результатов научной

деятельности: учеб. пособие

М.: Финансы и статистика,

2003

Л2.2 Болдин, А. П.,

Максимов, В. А.,

МАДИ

Основы научных исследований и УНИРС: учеб. пособие для

вузов

М.: [б. и.], 2002

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Масленников, С. А.,

Ин-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Основы научных исследований: конспект лекций Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

Л3.2  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, зав. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Основы научных исследований: метод. указания к

практическим и самостоятельным работам для обучающихся

по направлениям подготовки 08.03.01 "Строительство" и

20.03.01 "Техносферная безопасность" очной и заочной

форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Свиридов, Л.Т. Основы научных исследований : учебное пособие / Л.Т. Свиридов, О.Н. Чередникова, А.И.

Максименков. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2009. - 108 с. — Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143133 (Основная литература)

Э2 Филиппова, А.В. Основы научных исследований : учебное пособие / А.В. Филиппова. - Кемерово : Кемеровский

государственный университет, 2012. - 75 с.— Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346

(Дополнительная литература)

Э3 Крянев, А.В. Математические методы обработки неопределенных данных / А.В. Крянев, Г.В. Лукин. - М. :

Физматлит, 2006. - 281 с. —Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68359  (Дополнительная

литература)

Э4 Фролов, А.Н. Краткий курс теории вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.Н. Фролов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 304 с. —Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/93706 (Дополнительная литература)



стр. 9УП: zb080301_20_3пгс.plx

Э5 Уразаев, В.Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя / В.Г. Уразаев. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007.

- 125 с. —Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227231 (Дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 1. Windows 10 Ent.

6.3.1.2 2. Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 3. Autodesk AutoCAD 2017.

6.3.1.4

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Справочная правовая система Консультант Плюс.

6.3.2.2 2. Информационно-правовая система «Законодательство России».

6.3.2.3 3. Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

6.3.2.4 4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru

6.3.2.5 5. Информационно-поисковая система по базе данных патентной информации федерального государственного

бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения лекционных, практических занятий укомплектованная необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Ноутбук ASUSM  6BOONePM - 1шт., проектор ViewSonic PJD 5151 - 1 шт. хранящиеся в помещении для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность».

7.3

7.4 Аудитория для самосоятельной работы и индивидуальных консультаций- Мультимедийный компьютерный класс

1417:

7.5 Стул под компьютер -2

7.6 Доска аудиторная поворотная -1

7.7 ПКCore 2 DUO -2

7.8 Сканер HPScauset -1

7.9 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.10 Компьютерный стол -23

7.11 Стол для компьютера -1

7.12 Стул ученический -25

7.13 Кабинет для индивидуальных консультаций и самостоятельной работы кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1408:

7.14 Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.15 Могитор AOC 18,5 - 1 шт,

7.16 Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.17 Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.18 ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.19 ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.20 Принтер НР LaserJet1018 - 1 шт.

7.21 Персональный  компьютер - 1 шт.

7.22 Шкаф книжный - 1 шт.

7.23 Стол для принтера - 1 шт.

7.24 Стол - 5 шт.

7.25 Стул мягкий - 6 шт.

7.26

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


