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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований» являются: 

формирование компетенций ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-11; освоение методологии 

научных исследований; развитие творческого мышления.  

Задачи дисциплины: 

? ознакомить студентов с особенностями современной науки, её социальными и 

культурно-историческими предпосылками; 

? раскрыть объективные основания развития современной науки в процессе творческой 

деятельности; 

? объяснить студентам структуру научного знания, его инновационные возможности; 

? научить студентов законам и формам формально-логической аргументации, развить 

творческие способности в процессе мыслительной деятельности;  

? обучить культуре мышления; 

? научить студентов использовать основные принципы методологии современной науки.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Методология научных исследований" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ, математического 

аппарата фундаментальных наук 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий 

ОПК-3 Способен ставить и решать научно-технические задачи в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения 

ОПК-4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную 

документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Методология научных исследований» осуществляется 

в форме практических занятий. Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения - с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных 



на коллективных способах обучения.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (эссе) для формирования и оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, написание эссе, 

тестирование. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Метод как структурный элемент научного познания 

Тема: Научные методы теоретического исследования 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Средства и методы организации практической работы и научной деятельности 

Тема: Характеристики, средства и методы практической деятельности. Организация 

практической деятельности. 

Тема: Общее понятие систем. Проектирование систем. 

Тема: Концептуальная стадия проектирования 

Тема: Стадии моделирования, конструирования, технологической подготовки 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Основные источники научной информации 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Требования к оформлению научно-технической работы 

зачет 

 


