
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Строительство и техносферная безопасностьЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Технологии научных исследований

______________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план zb080301_20_4пгс.plx

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское

строительство" )

______________С.Г. Страданченко

зачеты с оценкой 2

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 3,8

самостоятельная работа 132

аудиторные занятия 8

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0,2

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,2 8,2 8,2 8,2

в том числе ИКР 0,2 0,2 0,2 0,2

Сам. работа 132 132 132 132

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 27.01.2021 10:27:49
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



УП: zb080301_20_4пгс.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Масленников С.А. _________________

Рецензент(ы):

канд. техн. наук, доцент, Дмитриенко В.А. _________________

Технологии научных исследований

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 08.03.01

СТРОИТЕЛЬСТВО (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.03.2015г. №201)

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское строительство" )

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 16.06.2020 протокол № 10.

Протокол от __ __________ 2020 г. № __

Зав. кафедрой к.т.н.Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС УГН(С)

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С), протокол №___ от  __  __________20__г.



УП: zb080301_20_4пгс.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н.Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н.Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2023 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н.Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С)

                __ __________ 2022 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __

Зав. кафедрой к.т.н.Масленников С.А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: zb080301_20_4пгс.plx

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 таких дисциплин, как "Философия", "Физика", "Математика", "Теоретическая

механика".

2.1.2

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

"Экспериментальные методы исследований зданий и сооружений", "Обследование и испытание зданий и

сооружений", "Строительный контроль".

2.2.2

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,основную информацию о

технологии ведения научных исследований в области строительства

Уровень 2 основные методы и способы работы с научно-технической информацией, основную информацию о

технологии ведения научных исследований в области строительства,  методы быстрого усвоения больших

объемов информации, нормативную документацию регулирующую ведение НИР

Уровень 3 основные методы и способы работы с научно-технической информацией, основную информацию о

технологии ведения научных исследований в области строительства,  методы быстрого усвоения больших

объемов информации, нормативную документацию регулирующую ведение НИР, оптимальное

планирование эксперимента,  методы и способы обработки экспериментальных данных

Уметь:

Уровень 1 пользоваться нормативной документацией при проведении НИР, разрабатывать план экспериментов,

соответствующий поставленным задачам, разрабатывать математическую модель на основе полученных

результатов экспериментальных исследований

Уровень 2 пользоваться нормативной документацией при проведении НИР, разрабатывать план экспериментов,

соответствующий поставленным задачам, разрабатывать математическую модель на основе полученных

результатов экспериментальных исследований,  работать с источниками научно-технической информации,

быстро выделять наиболее важные положения и представлять информацию в виде тезисов, пользуясь

специализированной научной литературой находить и интерпретировать в рамках поставленной задачи

нужную информацию

Уровень 3 пользоваться нормативной документацией при проведении НИР, разрабатывать план экспериментов,

соответствующий поставленным задачам, разрабатывать математическую модель на основе полученных

результатов экспериментальных исследований,  работать с источниками научно-технической информации,

быстро выделять наиболее важные положения и представлять информацию в виде тезисов, пользуясь

специализированной научной литературой находить и интерпретировать в рамках поставленной задачи

нужную информацию, с наименьшими трудозатратами организовать процесс получения требуемой

информации, в т.ч. с использованием специализированных библиотечных систем и иных источников

технической информации находящихся в открытом доступе в сети Интернет

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с источниками  научно-технической информации

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

технической информации, эффективной организации поиска и интерпретации научно-технической

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

технической информации, эффективной организации поиска и интерпретации научно-технической

информации, навыками работы в международных поисковых системах и 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 методы и средства математического и физического моделирования, применяемые при проведении

исследований в области строительства

Уровень 2 методы и средства математического и физического моделирования, применяемые при проведении

исследований в области строительства, специфику разработки математических и физических моделей

Уровень 3 методы и средства математического и физического моделирования, применяемые при проведении

исследований в области строительства, специфику разработки математических и физических моделей,

методы обработки полученных в результате моделирования данных

Уметь:

Уровень 1 использовать методы и средства математического и физического моделирования

Уровень 2 использовать методы и средства математического и физического моделирования, применяемые при

проведении исследований в области строительства, при решении практических задач, обрабатывать и

использовать данные, полученные в результате моделирования для решения практических задач

Уровень 3 использовать методы и средства математического и физического моделирования, применяемые при

проведении исследований в области строительства, при решении практических задач, обрабатывать и

использовать данные, полученные в результате моделирования для решения практических задач,

пользоваться основными средствами компьютерной обработки результатов исследований, проводить

испытания строительных конструкций  и уметь планировать и проводить эксперимент

Владеть:

Уровень 1 методами и средствами математического и физического моделирования

Уровень 2 методами и средствами математического и физического моделирования, применяемыми при проведении

исследований в области строительства, при решении практических задач, обработки и использования

данных, полученных в результате моделирования для решения практических задач

Уровень 3 методами и средствами математического и физического моделирования, применяемыми при проведении

исследований в области строительства, при решении практических задач, обработки и использования

данных, полученных в результате моделирования для решения практических задач, 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 требования, предъявляемые к научно-техническому отчету

Уровень 2 основные требования, предъявляемые к научно-техническому отчету, иметь представление о содержании и

правилах использования ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления"

Уровень 3 основные требования, предъявляемые к научно-техническому отчету, иметь представление о содержании и

правилах использования ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления"; ГОСТ

15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство, о методах внедрения результатов

НИР в производство"

Уметь:

Уровень 1 оформлять научно-технический отчет, пользоваться при оформлении отчета ГОСТ 7.32-2017 "Система

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления"

Уровень 2 оформлять научно-технический отчет, пользоваться при оформлении отчета ГОСТ 7.32-2017 "Система

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления"; применять при работе ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и

постановки продукции на производство, о методах внедрения результатов НИР в производство"

Уровень 3 оформлять научно-технический отчет, пользоваться при оформлении отчета ГОСТ 7.32-2017 "Система

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления"; применять при работе ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и

постановки продукции на производство, о методах внедрения результатов НИР в производство"; проводить

патентный поиск, оформлять заявки на объекты интеллектуальной собственности
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Владеть:

Уровень 1 навыками оформления научно-технического отчета в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.

Структура и правила оформления"

Уровень 2 навыками оформления научно-технического отчета в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.

Структура и правила оформления"; навыками эффективной организации поиска и интерпретации научно-

технической информации, навыками патентного поиска

Уровень 3 навыками оформления научно-технического отчета в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.

Структура и правила оформления"; 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 методы быстрого усвоения больших объемов информации, нормативную документацию регулирующую ведение

НИР, оптимальное планирование эксперимента,  методы и способы обработки экспериментальных данных (ПК-

13)

3.1.2 методы и средства математического и физического моделирования, применяемые при проведении исследований в

области строительства, специфику разработки математических и физических моделей, методы обработки

полученных в результате моделирования данных (ПК-14)

3.1.3 основные требования, предъявляемые к научно-техническому отчету, иметь представление о содержании и

правилах использования ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления"; ГОСТ 15.101-98 "Система

разработки и постановки продукции на производство, о методах внедрения результатов НИР в производство" (ПК

-15)

3.2 Уметь:

3.2.1 практических задач, обрабатывать и использовать данные, полученные в результате моделирования для решения

практических задач, пользоваться основными средствами компьютерной обработки результатов исследований,

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

3.2.2 оформлять научно-технический отчет, пользоваться при оформлении отчета ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления"; применять при работе ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на

производство, о методах внедрения результатов НИР в производство"; проводить патентный поиск, оформлять

заявки на объекты интеллектуальной собственности (ПК-15)

3.3 Владеть:

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

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

работы в международных поисковых систиемах и навыками проведения анализа и синтеза, как методов научного

исследования (ПК-13)

3.3.2 владеть методами и средствами математического и физического моделирования, применяемыми при проведении

исследований в области строительства, при решении практических задач, обработки и использования данных,

полученных в результате моделирования для решения практических задач, навыками планирования и проведения

эксперимента, навыками математического моделирования (ПК-14)

3.3.3 навыками оформления научно-технического отчета в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов по

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления"; навыками эффективной организации поиска и интерпретации научно-технической

информации, навыками патентного поиска, навыками 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)

Раздел 1. Введение в технологию

научных исследований

1.1 Введение. Технологии научных

исследований /Лек/

Л1.2Л3.2

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.2 Подходы в организации научной

деятельности /Ср/

Л1.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.3 Выбор направления исследования /Ср/ Л2.1Л3.2

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.4 Основы научного исследования /Ср/ Л1.3Л3.1

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2
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1.5 Научная теория /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1

16 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.6 Научная методология /Ср/ Л1.2Л3.1

Э1

16 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

1.7 Научный метод /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1

12 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

Раздел 2. Проведение научного

иследования

2.1 Общие понятия процесса научных

исследований /Лек/

Л2.2Л3.2

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.2 Разработка плана экспериментальных

исследований /Пр/

Л1.3Л3.1

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2 2 Работа в

малых группах

2.3 Выбор темы и направления научного

исследования /Ср/

Л1.3Л3.2

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.4 Постановка проблемы научных

исследований /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.5 Планирование методики

исследования /Ср/

Л2.1Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.6 Обработка экспериментальных

данных /Ср/

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.7 Математическая обработка данных

опытов и наблюдений /Ср/

Л2.2Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.8 Интерполирование функции /Ср/ Л1.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.9 Разработка математических моделей на

основе экспериментальных

данных /Ср/

Л1.2Л3.1

Э1 Э3

12 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.10 Обобщенная информационно-

технологическая модель процесса

научных исследований /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

12 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.11 Методики экспериментальных

исследований /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1

12 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

2.12 Принципы построения

технологической карты научных

исследований /Ср/

Л1.3Л3.1

Э1 Э2

12 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

Раздел 3. Оформление результатов

исследования

3.1 Общие требования и правила

оформления отчета о НИР /Ср/

Л1.2Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

3.2 Оформление отчета по НИР /Пр/ Л2.1Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

3.3 Особенности научного стиля

изложения /Ср/

Л2.1Л3.1

Э1

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

3.4 Описание методологии

исследования /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

3.5 Составление общего плана работы /Ср/ Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

3.6 Оформление научного реферата /Ср/ Л1.1Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2

3.7 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 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ПК-13 ПК-

14 ПК-15

2
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1. Назовите основные подходы в организации научной деятельности.

2. Что такое научная теория?

3. Что такое научная методология?

4. Что такое научный метод?

5. Приведите классификацию научных методов.

6. Чем дедуктивные методы исследований отличаются от индуктивных?

7. Перечислите теоретические методы исследования.

8. Перечислите эмпирические методы исследования.

9. Как разработать план эксперимента?

10. Что такое технологическая карта эксперимента?

11. Каковы критерии подобия при создании физических моделей?

12. Чем обеспечивается адекватность физической модели?

13. Охарактеризуйте понятие функциональной и корреляционной зависимости.

14. В чем заключается корреляционный анализ?

15. Какие виды связи между двумя параметрами существуют?

16. В чем сущность метода наименьших квадратов?

17. Как оценить тесноту корреляционной связи и близости ее к линейной функциональной зависимости.

18. Что такое линейный коэффициент корреляции? Каковы его назначение и свойства?

19. Как выбрать вид функции и определить уравнение регрессии при нелинейной связи между двумя параметрами?

20. Что такое корреляционное отношение?

21. Как определить вид зависимости при сложном очертании поля корреляции?

22. Дайте понятие и приведите пример использования сплайн-функций для аппроксимации зависимости.

23. Дайте понятие множественной корреляции.

24. В чем сущность моделирования?

25. Каков порядок построения математической модели?

26. Приведите примеры математических моделей, используемых при исследовании транспортных процессов.

27. Какие программы и программные комплексы используются для компьютерного моделирования?

28. В чем сущность метода конечных элементов (МКЭ)?

29. Каков алгоритм построения конечно-элементной модели?

30. Каковы принципы физического моделирования? Какова сущность физической модели?

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

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
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

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  сост. С. А.

Масленников, канд.

техн. наук, зав. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Технологии научных исследований: метод. указания к

практическим занятиям по дисциплине по направлению

подготовки 08.03.01 "Строительство" и 20.03.01

"Техносферная безопасность" очной и заочной форм

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

Л3.2 Масленников, С. А.,

Ин-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Технологии научных исследований: конспект лекций 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)

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.

6.3.2  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
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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.


