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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы научных исследований» является
формирование компетенций обучающегося в области организации научной деятельности.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 08.04.01 Строительство.
Дисциплина относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основных профессиональных образовательных программ по направлению подготовки
08.04.01 Строительство. Дисциплина является обязательной для изучения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код и наименование компетенции
(результат освоения)

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации
УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации и
связей между ними
УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме
УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации
о проблемной ситуации
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных
проблемной ситуации
действий
УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по
решению проблемной ситуации
УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция,
дедукция, по аналогии) проблемной ситуации
УК-4.1. Поиск источников информации на русском и
иностранном языках
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
УК-4.2. Использование информационнотехнологии, в том числе на
коммуникационных технологий для поиска, обработки и
иностранном(ых) языке(ах), для
представления информации
академического и
УК-4.5. Представление результатов академической и
профессионального взаимодействия профессиональной деятельности на публичных
мероприятиях
ОПК-2.1. Сбор и систематизация научно-технической
информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с
ОПК-2. Способен анализировать,
использованием информационных технологий
критически осмысливать и
ОПК-2.2. Оценка достоверности научно-технической
представлять информацию,
информации о рассматриваемом объекте
осуществлять поиск научноОПК-2.3.
Использование
средств
прикладного
технической информации,
программного обеспечения для обоснования результатов
приобретать новые знания, в том
решения задачи профессиональной деятельности
числе с помощью информационных
ОПК-2.4.
Использование
информационнотехнологий
коммуникационных
технологий
для
оформления
документации и представления информации
ОПК-6. Способен осуществлять
ОПК-6.1. Формулирование целей, постановка задачи
исследования объектов и процессов исследований
в области строительства и
ОПК-6.2. Выбор способов и методик выполнения
жилищно-коммунального хозяйства исследований
ОПК-6.3. Составление программы для проведения
исследований, определение потребности в ресурсах
ОПК-6.4. Составление плана исследования с помощью
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Код и наименование компетенции
(результат освоения)

Код и наименование индикатора достижения компетенции
методов факторного анализа
ОПК-6.5.
Выполнение
и
контроль
выполнения
эмпирических исследований объекта профессиональной
деятельности
ОПК-6.6.
Обработка
результатов
эмпирических
исследований с помощью методов математической
статистики и теории вероятностей
ОПК-6.8. Документирование результатов исследований,
оформление отчётной документации
ОПК-6.9. Контроль соблюдения требований охраны труда
при выполнении исследований
ОПК-6.10. Формулирование выводов по результатам
исследования
ОПК-6.11.
Представление
и
защита
результатов
проведённых исследований

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-1.1. Описание сути проблемной
ситуации

УК-1.2. Выявление составляющих
проблемной ситуации и связей
между ними

УК-1.3. Сбор и систематизация
информации по проблеме

УК-1.4. Оценка адекватности и
достоверности информации о
проблемной ситуации

УК-1.5. Выбор методов
критического анализа, адекватных
проблемной ситуации

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)
Знает правила представления проблемной ситуации как
системы
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
проблемной
ситуации
в
научно-исследовательской
деятельности профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
критериев оценки эффективности решения проблемной
ситуации учебно-исследовательской задачи
Знает базовые принципы декомпозиции проблемной
ситуации
Имеет навыки (начального уровня) проведения
декомпозиции
проблемной
ситуации
учебноисследовательской задачи
Знает основные информационные ресурсы и базовые
методы систематизации информации для осуществления
профессиональной деятельности
Имеет навыки (начального уровня) сбора информации по
проблемной ситуации учебно-исследовательской задачи
Имеет навыки (начального уровня) применения базовых
методов систематизации информации по проблемной
ситуации учебно-исследовательской задачи
Знает назначение и методики проведения оценки
адекватности информации о проблемной ситуации
Знает назначение и методики проведения оценки
достоверности информации о проблемной ситуации
Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки
адекватности и достоверности информации по проблемной
ситуации учебно-исследовательской задачи
Знает назначение критического анализа информации о
проблемной ситуации
Знает методы критического анализа информации о
проблемной ситуации
Имеет навыки (начального уровня) выбора метода
критического анализа информации о проблемной ситуации
учебно-исследовательской задачи
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Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УК-1.6. Разработка и обоснование
плана действий по решению
проблемной ситуации
УК-1.7. Выбор способа
обоснования решения (индукция,
дедукция, по аналогии)
проблемной ситуации

УК-4.1. Поиск источников
информации на русском и
иностранном языках
УК-4.2. Использование
информационнокоммуникационных технологий
для поиска, обработки и
представления информации

УК-4.5. Представление результатов
академической и
профессиональной деятельности на
публичных мероприятиях

ОПК-2.1. Сбор и систематизация
научно-технической информации о
рассматриваемом объекте, в т.ч. с
использованием информационных
технологий
ОПК-2.2. Оценка достоверности
научно-технической информации о
рассматриваемом объекте

ОПК-2.3. Использование средств
прикладного программного
обеспечения для обоснования
результатов решения задачи
профессиональной деятельности

ОПК-2.4. Использование
информационнокоммуникационных технологий
для оформления документации и
представления информации

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)
Имеет навыки (начального уровня) составления плана
решения учебно-исследовательской задачи
Знает области применения способов обоснования решения
проблемной ситуации
Имеет навыки (начального уровня) выбора способа
обоснования решения проблемной ситуации учебноисследовательской задачи
Знает основные информационные ресурсы на русском и
иностранном
языках
в
сфере
профессиональной
деятельности
Имеет навыки (начального уровня) поиска информации
на русском и иностранном языках по учебноисследовательской задаче
Знает
основные
информационно-коммуникационные
технологии, применяемые для поиска, обработки и
представления информации
Имеет навыки (начального уровня) использования
информационно-коммуникационных
технологий
для
поиска, обработки и представления информации по учебноисследовательской задаче
Знает способы представления результатов научноисследовательской
деятельности
на
публичных
мероприятиях
Имеет навыки (начального уровня) представления
результатов решения учебной задачи при публичном
выступлении
Имеет навыки (начального уровня) письменного
представления результатов решения учебной задачи
Знает основные информационные ресурсы, содержащие
научно-техническую информацию
Имеет навыки (начального уровня) поиска научнотехнической информации (в том числе в сети Интернет) об
объекте учебной задачи профессиональной деятельности
Знает
основные
методики
проведения
оценки
достоверности научно-технической информации
Имеет навыки (начального уровня) проведения оценки
достоверности научно-технической информации об объекте
учебной задачи профессиональной деятельности
Знает основные средства прикладного программного
обеспечения, применяемого при обработке и анализе
результатов
научно-исследовательских
работ
в
профессиональной деятельности
Имеет навыки (начального уровня) применения основных
средств прикладного программного обеспечения при
обработке и анализе результатов решения учебноисследовательской
задачи
в
профессиональной
деятельности
Знает правила использования основных информационнокоммуникационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере для оформления документации и
представления информации
Имеет навыки (начального уровня) документального
оформления и представления результатов решения учебной
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Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ОПК-6.1. Формулирование целей,
постановка задачи исследований

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)
задачи с применением информационно-коммуникационных
технологий
Имеет навыки (начального уровня) формулирования цели
и задач учебно-исследовательской работы

ОПК-6.9. Контроль соблюдения
требований охраны труда при
выполнении исследований

Знает современные методы и методики выполнения
исследований в профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) поиска нормативнотехнической документации, регламентирующей проведение
научных исследований в профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) выбора методов и
методик выполнения учебно-исследовательской работы
Знает основные этапы проведения научных исследований в
профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) планирования и
оценки потребности в ресурсах для проведения научных
исследований
Знает основы факторного анализа для планирования
эксперимента
Имеет навыки (начального уровня) применения методов
факторного анализа для составления плана эксперимента
для решения учебно-исследовательской задачи
Знает основы организации проведения эмпирических
исследований
Имеет навыки (начального уровня) выполнения
эмпирических исследований при решении учебноисследовательской задачи
Знает методы математической статистики для обработки
результатов эмпирических исследований
Знает основные средства прикладного программного
обеспечения для обработки результатов эмпирических
исследований
Имеет навыки (начального уровня) статистической
обработки результатов эмпирических исследований при
решении учебно-исследовательской задачи
Знает нормативную документацию, регламентирующую
оформление научно-технических отчетов
Знает основные правила документирования результатов
эмпирических исследований
Имеет навыки (начального уровня) документирования
результатов эмпирического исследования и оформления
научно-технического отчета по результатам решения
учебно-исследовательской задачи
Знает основные нормативно-технические документы,
регламентирующие требования охраны труда при
выполнении эмпирических исследований

ОПК-6.10. Формулирование
выводов по результатам
исследования

Имеет навыки (начального уровня) формулирования
выводов на основе анализа результатов решения учебноисследовательской задачи

ОПК-6.2. Выбор способов и
методик выполнения исследований

ОПК-6.3. Составление программы
для проведения исследований,
определение потребности в
ресурсах
ОПК-6.4. Составление плана
исследования с помощью методов
факторного анализа
ОПК-6.5. Выполнение и контроль
выполнения эмпирических
исследований объекта
профессиональной деятельности

ОПК-6.6. Обработка результатов
эмпирических исследований с
помощью методов математической
статистики и теории вероятностей

ОПК-6.8. Документирование
результатов исследований,
оформление отчётной
документации
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Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)
Знает основы научной этики и формы представления
результатов научных исследований
Имеет навыки (начального уровня) представления и
защиты результатов, полученных при решении учебноисследовательской задачи

ОПК-6.11. Представление и защита
результатов проведённых
исследований

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в
Фонде оценочных средств (Приложение 1).
3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108
академических часов).
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться.
Обозначение

Виды учебных занятий и работы обучающегося

Л
ЛР
ПЗ
КоП

Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Компьютерный практикум
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым
проектам)
Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с
преподавателем в период промежуточной аттестации

КРП
СР
К

Структура дисциплины:

1

2

3

Общее представление о
науке. Базовые понятия.
Источники информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.
Теоретические методы
исследования.
Критический анализ.
Адекватность и
достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование
эксперимента.
Организация и
проведение эксперимента.

1

4

–

4

–

1

6

–

6

–

1

4

–

4

–

–

67

К

СР

КРП

КоП

ПЗ

ЛР

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов по видам учебных
занятий и работы обучающегося
Л

№

Семестр

Форма обучения – очная (1 семестр).

9

Формы
промежуточной
аттестации,
текущего
контроля
успеваемости
Домашнее
задание р.1-3.
Контрольная
работа р. 1-4.

7

4

Результаты исследования,
статистическая обработка.
Представление
результатов исследования.
Этика науки.
Итого:

1

2

–

2

–

1

16

–

16

–

–

67

9

Зачет

4

–

4

–

2

6

–

6

–

2

4

–

4

–

2

2

–

2

–

16

–

16

–

К

4

СР

2

КРП

КоП

3

ПЗ

2

Общее представление о
науке. Базовые понятия.
Источники информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.
Теоретические методы
исследования.
Критический анализ.
Адекватность и
достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование
эксперимента.
Организация и
проведение эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.
Представление
результатов исследования.
Этика науки.
Итого:

ЛР

1

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов по видам учебных
занятий и работы обучающегося
Л

№

Семестр

Форма обучения – очная (2 семестр).
Формы
промежуточной
аттестации,
текущего
контроля
успеваемости

–

67

9

Домашнее
задание р.1-3.
Контрольная
работа р. 1-4.

–

67

9

Зачет

2

Теоретические методы
исследования.
Критический анализ.

1

–
1

1

–
1

–

–

–

100

К

СР

КРП

КоП

ПЗ

1

Общее представление о
науке. Базовые понятия.
Источники информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.

ЛР

Наименование раздела
дисциплины

Количество часов по видам учебных
занятий и работы обучающегося
Л

№

Семестр

Форма обучения – заочная (1 семестр).

4

Формы
промежуточной
аттестации,
текущего
контроля
успеваемости
Домашнее
задание р.1-3.
Контрольная
работа р. 1-4

8

3

4

Адекватность и
достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование
эксперимента.
Организация и
проведение эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.
Представление
результатов исследования.
Этика науки.
Итого:

1

–
1

1

–
1

–
2

–

–
2

–

–

100

4

Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и
разделам
При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение
текущего контроля успеваемости:
• В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися
контрольной работы.
Лекции
4.1
Форма обучения – очная
№

Наименование раздела
дисциплины

1

Общее представление о
науке. Базовые понятия.
Источники информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.

2

Теоретические методы
исследования.
Критический анализ.
Адекватность и
достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование
эксперимента.

3

Организация и проведение
эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.

Тема и содержание лекций
Общее представление о науке. Основные закономерности
развития науки. Научное знание. Базовые понятия науки.
Источники информации. Цель и задачи аналитического обзора.
Анализ и систематизация литературных данных. Цель науки.
Характеристики научной деятельности. Принципы научного
познания. Средства научного исследования. Понятие
проблемы, проблемной ситуации. Декомпозиции проблемной
ситуации. Основы системного анализа. Поисковые машины
общего назначения. Специализированные поисковые машины.
Тематические информационные ресурсы. Законодательные
основы науки.
Теоретический этап исследования. Средства систематизации
результатов. Поисковый этап исследовательской работы.
Критический
анализ
информации.
Адекватность
и
достоверность информации. Методы научного познания.
Реферативные базы данных. Методы и методики проведения
экспериментальных работ. Этапы проведения научных
исследований. Фаза проектирования научного исследований.
Предварительный план работ. Планирование натурных
исследований. Факторный анализ для планирования
эксперимента.
Натурно-статистическое
моделирование.
Средства построения моделей.
Коллективная научная деятельность. Организация процесса
проведения исследования. Построение гипотезы исследования.
Конструирование исследования. Стадия технологической
подготовки исследования. Технологическая фаза научного
исследования. Опытно-экспериментальная работа. Обработка
эмпирического материала. Статистическая обработка данных.
Программы для обработки данных. Документирование
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4

результатов эксперимента. Охрана труда при выполнении
исследований.
Стадия оформления результатов исследования. Представление
результатов исследования. Научный стиль. Публикация.
Представление результатов
Доклад. Этические аспекты развития методологии научного
исследования.
познания. Антиплагиат. Рефлексивная фаза научного
Этика науки.
исследования. Цитирование. Наукометрические показатели
автора. Лженаука. Основы инновационной деятельности.

Форма обучения – заочная
№

1

2

3

4

Наименование раздела
дисциплины
Общее представление о
науке. Базовые понятия.
Источники информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.
Теоретические методы
исследования.
Критический анализ.
Адекватность и
достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование
эксперимента.
Организация и проведение
эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.
Представление результатов
исследования.
Этика науки.

Тема и содержание лекций
Обзорная лекция по темам: Общее представление о науке.
Основные закономерности развития науки. Научное знание.
Базовые понятия науки. Цель науки. Средства научного
исследования.

Обзорная лекция по темам: Теоретический этап исследования.
Поисковый этап исследовательской работы. Этапы проведения
научных исследований. Фаза проектирования научного
исследований.

Обзорная лекция по темам: Организация процесса проведения
исследования. Опытно-экспериментальная работа. Программы
для обработки данных.
Обзорная лекция по темам: Стадия оформления результатов
исследования. Рефлексивная фаза научного исследования.

4.2
Лабораторные работы
Не предусмотрено учебным планом.
4.3
Практические занятия
Форма обучения – очная
№

Наименование раздела
дисциплины

1

Общее представление о
науке. Базовые понятия.
Источники информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.

2

Теоретические методы
исследования.
Критический анализ.
Адекватность и
достоверность

Тема и содержание занятия
Основы культуры мышления, анализа и восприятия
информации.
Правила
обработки
и
систематизация
информации. Информационные ресурсы и поисковые системы
для сбора информации. Методика предварительных поисковых
исследований. Формулирование проблемы, ядро проблемной
ситуации, иерархия противоречий. Критерии оценки
эффективности решения проблемной ситуации. Метод
декомпозиции для решения проблемной ситуации.
Виды источников информации. Степень достоверности и
адекватность
информации.
Анализ
результатов
информационного
поиска.
Выделение
перспективных
направлений, формулировка рабочей гипотезы, целей и задач
исследования. Оформления и документальной фиксации
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информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование
эксперимента.

3

4

предварительного плана диссертационного исследования.
Планирование экспериментальных исследований. Основы
математической теории эксперимента. Методов факторного
анализа.
Оценка
ресурсов для
проведения
научных
исследований. Федеральные и внутренние документы,
регламентирующие проведение научных исследований.
Выбор методов и методики выполнения исследования.
Эмпирические исследования: структура, этапы. Обработка
Организация и проведение результатов натурных и численных экспериментов. Анализ
эксперимента.
результатов выборочных обследований. Инструментальные
Результаты исследования, средства анализа данных. Анализ требований к оформлению
статистическая обработка. научной
квалификационной
работы.
Программный
инструментарий оформления научной квалификационной
работы.
Документального оформления и представления результатов
исследования. Виды публикаций. Особенности научного стиля,
подачи
результатов
научной
Представление результатов основы
деятельности. Оформления
научно-технического
исследования.
отчета. Искусство
публичного
выступления.
Основы
Этика науки.
инновационной деятельности. Нормы научной этики,
императивы Мертона.

Форма обучения – заочная
№

Наименование раздела
дисциплины

1

Общее представление о
науке. Базовые понятия.
Источники информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.

2

Теоретические методы
исследования.
Критический анализ.
Адекватность и
достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование
эксперимента.

3

4

Тема и содержание занятия
Примеры решения/выполнения заданий контрольной работы и
домашнего задания по темам:
- Основы культуры мышления, анализа и восприятия
информации.
- Правила обработки и систематизация информации.
- Информационные ресурсы и поисковые системы для сбора
информации.
- Формулирование проблемы, ядро проблемной ситуации,
иерархия противоречий.
Примеры решения/выполнения заданий контрольной работы и
домашнего задания по темам:
- Виды источников информации.
- Степень достоверности и адекватность информации.
- Анализ результатов информационного поиска.
- Планирование экспериментальных исследований.
- Основы математической теории эксперимента.

Примеры решения/выполнения заданий контрольной работы и
домашнего задания по темам:
- Выбор методов и методики выполнения исследования. Эмпирические исследования: структура, этапы.
Обработка
результатов
натурных
и
численных
экспериментов.
Примеры решения/выполнения заданий контрольной работы и
домашнего задания по темам:
Представление результатов
- Документальное оформление и представление результатов
исследования.
исследования.
Этика науки.
- Виды публикаций.
- Нормы научной этики.
Организация и проведение
эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.

11
4.4
Компьютерные практикумы
Не предусмотрено учебным планом.
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым
проектам)
Не предусмотрено учебным планом.

4.5

4.6

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в
себя:
• самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к
аудиторным формам текущего контроля успеваемости;
• выполнение домашнего задания;
• самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.
В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся:
Форма обучения – очная
№

1

2

3

4

Наименование раздела дисциплины

Темы для самостоятельного изучения

Общее представление о науке.
Базовые понятия. Источники
информации.
Цель науки.
Средства научного исследования.
Теоретические методы
исследования. Критический анализ.
Адекватность и достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование эксперимента.
Организация и проведение
эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.

Состав научного коллектива: функционеры и
эксперты, их роль для обеспечения устойчивой и
продуктивной работы.

Представление результатов
исследования.
Этика науки.

Обработка
текстовой
информации.
Метод
декомпозиции для решения проблемной ситуации.
Принципы российского патентного права. Понятие
изобретения и полезной модели, условия их
правовой охраны.

Защита научной квалификационной работы. Техники
ораторского искусства. Роль устного слова. Роль
аудиовизуальных средств.
Этика и наука: негласные нормы Российского и
международного научного сообщества. Средства
контроля
плагиата.
Основы
инновационной
деятельности.
Планирование
инновационной
деятельности.

Форма обучения – заочная
№

1

Наименование раздела дисциплины

Темы для самостоятельного изучения

Общее представление о науке.
Базовые понятия. Источники
информации.
Цель науки.
Средства научного исследования.

Общее
представление
о
науке.
Основные
закономерности развития науки. Научное знание.
Базовые понятия науки. Источники информации.
Цель и задачи аналитического обзора. Анализ и
систематизация литературных данных. Цель науки.
Характеристики научной деятельности. Принципы
научного
познания.
Средства
научного
исследования. Понятие проблемы, проблемной
ситуации. Декомпозиции проблемной ситуации.
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2

Теоретические методы
исследования. Критический анализ.
Адекватность и достоверность
информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование эксперимента.

3

Организация и проведение
эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.

Основы системного анализа. Поисковые машины
общего назначения. Специализированные поисковые
машины. Тематические информационные ресурсы.
Законодательные основы науки.
Основы культуры мышления, анализа и восприятия
информации. Правила обработки и систематизация
информации.
Информационные
ресурсы
и
поисковые системы для сбора информации.
Методика
предварительных
поисковых
исследований. Формулировка проблемы, ядро
проблемной ситуации, иерархия противоречий.
Критерии
оценки
эффективности
решения
проблемной ситуации. Метод декомпозиции для
решения проблемной ситуации.
Состав научного коллектива: функционеры и
эксперты, их роль для обеспечения устойчивой и
продуктивной работы.
Коллективная научная деятельность. Организация
процесса проведения исследования. Построение
гипотезы
исследования.
Конструирование
исследования. Стадия технологической подготовки
исследования. Технологическая фаза научного
исследования. Опытно-экспериментальная работа.
Обработка
эмпирического
материала.
Статистическая обработка данных. Программы для
обработки данных. Документирование результатов
эксперимента. Охрана труда при выполнении
исследований.
Выбор
методов
и
методики
выполнения
исследования.
Эмпирические
исследования:
структура, этапы. Обработка результатов натурных и
численных экспериментов. Анализ результатов
выборочных
обследований. Инструментальные
средства анализа данных. Анализ требований к
оформлению научной квалификационной работы.
Программный инструментарий оформления научной
квалификационной работы.
Защита научной квалификационной работы. Техники
ораторского искусства. Роль устного слова. Роль
аудиовизуальных средств.
Теоретический
этап
исследования.
Средства
систематизации результатов. Поисковый этап
исследовательской работы. Критический анализ
информации.
Адекватность
и
достоверность
информации.
Методы
научного
познания.
Реферативные базы данных. Методы и методики
проведения экспериментальных работ. Этапы
проведения
научных
исследований.
Фаза
проектирования
научного
исследований.
Предварительный план работ. Планирование
натурных исследований. Факторный анализ для
планирования
эксперимента.
Натурностатистическое моделирование. Средства построения
моделей.
Виды
источников
информации.
Степень
достоверности и адекватность информации. Анализ
результатов информационного поиска. Выделение
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4

Представление результатов
исследования.
Этика науки.

перспективных направлений, формулировка рабочей
гипотезы, целей и задач исследования. Оформления
и документальной фиксации предварительного плана
диссертационного исследования. Планирование
экспериментальных
исследований.
Основы
математической теории эксперимента. Методов
факторного
анализа.
Оценка
ресурсов для
проведения научных исследований. Федеральные и
внутренние
документы,
регламентирующие проведение
научных
исследований.
Обработка
текстовой
информации.
Метод
декомпозиции для решения проблемной ситуации.
Принципы российского патентного права. Понятие
изобретения и полезной модели, условия их
правовой охраны.
Стадия оформления результатов исследования.
Представление результатов исследования. Научный
стиль. Публикация. Доклад. Этические аспекты
развития
методологии
научного
познания.
Антиплагиат.
Рефлексивная
фаза
научного
исследования. Цитирование. Наукометрические
показатели
автора.
Лженаука.
Основы
инновационной деятельности.
Документального оформления и представления
результатов исследования. Виды публикаций.
Особенности научного стиля, основы подачи
результатов научной деятельности. Оформления
научно-технического отчета. Искусство публичного
выступления. Основы инновационной деятельности.
Нормы научной этики, императивы Мертона.
Этика и наука: негласные нормы Российского и
международного научного сообщества. Средства
контроля
плагиата.
Основы
инновационной
деятельности.
Планирование
инновационной
деятельности.

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с
преподавателем в период промежуточной аттестации
Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя
подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную
аттестацию.
5. Оценочные материалы по дисциплине
Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей
программе дисциплины.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего
контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении),
ответственной за преподавание данной дисциплины.
6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины
Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в
локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и
порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы
обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3.

14
6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения
дисциплины
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и
учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах.
Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов
представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.
6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень
которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины.
6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения
дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных
соответствующим оборудованием и программным обеспечением.
Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины
приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины.
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Приложение 1 к рабочей программе
Шифр
Б1.О.04

Наименование дисциплины
Основы научных исследований

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

08.04.01
Строительство

Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

магистратура
очная, заочная
2019

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей
оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС.
Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей
оценивания приведена в п.2 рабочей программы.
1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с
помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых
производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы.
В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по
дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания
компетенций формами оценивания.
Наименование показателя оценивания
(результата обучения по дисциплине)
Знает правила представления проблемной ситуации
как системы
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
проблемной ситуации в научно-исследовательской
деятельности профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
критериев оценки эффективности решения проблемной
ситуации учебно-исследовательской задачи
Знает базовые принципы декомпозиции проблемной
ситуации
Имеет навыки (начального уровня) проведения
декомпозиции
проблемной
ситуации
учебно-

Номера
разделов
дисциплины

Формы оценивания
(формы промежуточной
аттестации, текущего
контроля успеваемости)
Домашнее задание,
контрольная работа

1, 2
Домашнее задание

1

Домашнее задание,
зачет
Домашнее задание
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исследовательской задачи
Знает основные информационные ресурсы и базовые
методы
систематизации
информации
для
осуществления профессиональной деятельности
Имеет
навыки
(начального
уровня) сбора
информации по проблемной ситуации учебноисследовательской задачи
Имеет навыки (начального уровня) применения
базовых методов систематизации информации по
проблемной
ситуации
учебно-исследовательской
задачи
Знает назначение и методики проведения оценки
адекватности информации о проблемной ситуации
Знает назначение и методики проведения оценки
достоверности информации о проблемной ситуации
Имеет навыки (начального уровня) проведения
оценки адекватности и достоверности информации по
проблемной
ситуации
учебно-исследовательской
задачи
Знает назначение критического анализа информации о
проблемной ситуации
Знает методы критического анализа информации о
проблемной ситуации
Имеет навыки (начального уровня) выбора метода
критического анализа информации о проблемной
ситуации учебно-исследовательской задачи
Имеет навыки (начального уровня) составления
плана решения учебно-исследовательской задачи
Знает области применения способов обоснования
решения проблемной ситуации
Имеет навыки (начального уровня) выбора способа
обоснования решения проблемной ситуации учебноисследовательской задачи
Знает основные информационные ресурсы на русском
и иностранном языках в сфере профессиональной
деятельности
Имеет навыки (начального уровня) поиска
информации на русском и иностранном языках по
учебно-исследовательской задаче
Знает основные информационно-коммуникационные
технологии, применяемые для поиска, обработки и
представления информации
Имеет навыки (начального уровня) использования
информационно-коммуникационных технологий для
поиска, обработки и представления информации по
учебно-исследовательской задаче
Знает способы представления результатов научноисследовательской деятельности на публичных
мероприятиях
Имеет навыки (начального уровня) представления
результатов решения учебной задачи при публичном
выступлении
Имеет навыки (начального уровня) письменного
представления результатов решения учебной задачи
Знает
основные
информационные
ресурсы,

Домашнее задание,
контрольная работа

1
Домашнее задание

Домашнее задание,
зачет
1, 2, 3
Домашнее задание

Домашнее задание,
зачет
1, 4
Домашнее задание
2

Домашнее задание
Домашнее задание,
зачет

1, 2
Домашнее задание

1, 2

Домашнее задание

2

Домашнее задание

Домашнее задание,
зачет
2, 3
Домашнее задание

2

Домашнее задание,
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содержащие научно-техническую информацию
Имеет навыки (начального уровня) поиска научнотехнической информации (в том числе в сети
Интернет)
об
объекте
учебной
задачи
профессиональной деятельности
Знает основные методики проведения оценки
достоверности научно-технической информации
Имеет навыки (начального уровня) проведения
оценки
достоверности
научно-технической
информации
об
объекте
учебной
задачи
профессиональной деятельности
Знает основные средства прикладного программного
обеспечения, применяемого при обработке и анализе
результатов
научно-исследовательских
работ
в
профессиональной деятельности
Имеет навыки (начального уровня) применения
основных
средств
прикладного
программного
обеспечения при обработке и анализе результатов
решения
учебно-исследовательской
задачи
в
профессиональной деятельности
Знает
правила
использования
основных
информационно-коммуникационных
технологий,
применяемых в профессиональной сфере для
оформления
документации
и
представления
информации
Имеет навыки (начального уровня) документального
оформления и представления результатов решения
учебной задачи с применением информационнокоммуникационных технологий
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
цели и задач учебно-исследовательской работы
Знает современные методы и методики выполнения
исследований в профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) поиска
нормативно-технической
документации,
регламентирующей проведение научных исследований
в профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) выбора методов
и методик выполнения учебно-исследовательской
работы
Знает
основные
этапы
проведения
научных
исследований в профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) планирования и
оценки потребности в ресурсах для проведения
научных исследований
Знает основы факторного анализа для планирования
эксперимента
Имеет навыки (начального уровня) применения
методов факторного анализа для составления плана
эксперимента для решения учебно-исследовательской
задачи
Знает основы организации проведения эмпирических
исследований
Имеет навыки (начального уровня) выполнения
эмпирических исследований при решении учебноисследовательской задачи

зачет
Домашнее задание
Домашнее задание,
зачет
1
Домашнее задание

1

Домашнее задание

4

Домашнее задание

1

Домашнее задание
Домашнее задание,
зачет

2
Домашнее задание

Домашнее задание,
зачет
2
Домашнее задание
Домашнее задание,
зачет
1, 2, 3, 4
Домашнее задание
Домашнее задание,
зачет
1, 2, 3
Домашнее задание
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Знает методы математической статистики для
обработки результатов эмпирических исследований
Знает основные средства прикладного программного
обеспечения для обработки результатов эмпирических
исследований
Имеет навыки (начального уровня) статистической
обработки результатов эмпирических исследований
при решении учебно-исследовательской задачи
Знает
нормативную
документацию,
регламентирующую оформление научно-технических
отчетов
Знает
основные
правила
документирования
результатов эмпирических исследований
Имеет
навыки
(начального
уровня)
документирования
результатов
эмпирического
исследования и оформления научно-технического
отчета
по
результатам
решения
учебноисследовательской задачи
Знает основные нормативно-технические документы,
регламентирующие требования охраны труда при
выполнении эмпирических исследований
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
выводов на основе анализа результатов решения
учебно-исследовательской задачи
Знает основы научной этики и формы представления
результатов научных исследований
Имеет навыки (начального уровня) представления и
защиты результатов, полученных при решении учебноисследовательской задачи
Знает правила представления проблемной ситуации
как системы
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
проблемной ситуации в научно-исследовательской
деятельности профессиональной сфере
Имеет навыки (начального уровня) формулирования
критериев оценки эффективности решения проблемной
ситуации учебно-исследовательской задачи
Знает базовые принципы декомпозиции проблемной
ситуации
Имеет навыки (начального уровня) проведения
декомпозиции
проблемной
ситуации
учебноисследовательской задачи
Знает основные информационные ресурсы и базовые
методы
систематизации
информации
для
осуществления профессиональной деятельности
Имеет
навыки
(начального
уровня) сбора
информации по проблемной ситуации учебноисследовательской задачи
Имеет навыки (начального уровня) применения
базовых методов систематизации информации по
проблемной
ситуации
учебно-исследовательской
задачи

2

Домашнее задание,
контрольная работа,
зачет

3

Домашнее задание,
контрольная работа
Домашнее задание,
зачет

2
Домашнее задание

2

Домашнее задание

2

Домашнее задание

2

Домашнее задание,
контрольная работа,
зачет

3

Домашнее задание,
контрольная работа
Домашнее задание,
контрольная работа,
зачет

3
Домашнее задание

3

Домашнее задание,
контрольная работа,
зачет
Домашнее задание
Домашнее задание,
контрольная работа,
зачет

3, 4
Домашнее задание,
контрольная работа
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Знает назначение и методики проведения оценки
адекватности информации о проблемной ситуации
Знает назначение и методики проведения оценки
достоверности информации о проблемной ситуации
Имеет навыки (начального уровня) проведения
оценки адекватности и достоверности информации по
проблемной
ситуации
учебно-исследовательской
задачи

Домашнее задание,
зачет
4
Домашнее задание

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала
оценивания: «Не зачтено», «Зачтено».
Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные
при изучении дисциплины.
Критериями оценивания достижения показателей являются:
Показатель
оценивания

Знания

Навыки
начального
уровня

2.

2.1.

Критерий оценивания
Знание терминов и определений, понятий
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов
Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов)
Полнота ответов на проверочные вопросы
Правильность ответов на вопросы
Чёткость изложения и интерпретации знаний
Навыки выбора методик выполнения заданий
Навыки выполнения заданий различной сложности
Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач
Навыки представления результатов решения задач

Типовые контрольные задания для оценивания формирования
компетенций
Промежуточная аттестация

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного
зачета (зачета с оценкой), зачета
Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет в 1 или во 2 семестре (очная форма),
зачет в 1 семестре (заочная форма)
Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта (очная и
заочная форма)
№
1

Наименование раздела
дисциплины
Общее представление о науке.
Базовые понятия. Источники
информации.
Цель науки.
Средства научного
исследования.

Типовые вопросы/задания
1. Дайте определение термину наука. Какой способ
организации знаний называют наукой?
2. Что называют данными и информацией?
3. Что такое знание и что такое познание?
4. Какие характеристические признаки науки и научного
знания Вы знаете? Что такое научный факт?
5. Каковы характеристические признаки научного
знания? Как называют науку, для которой хотя бы один
из этих характеристических признаков субъективен?
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2

Теоретические методы
исследования. Критический
анализ. Адекватность и
достоверность информации.
Эмпирические методы
исследования.
Планирование эксперимента.

3

Организация и проведение
эксперимента.
Результаты исследования,
статистическая обработка.

6. Что называют научной парадигмой?
7. Какова цель науки?
8. Как связаны цель работы и задачи работы?
9. Что такое объект и предмет исследования? Приведите
пример.
10. Что такое научная проблема, что является
обязательным при решении научной проблемы?
11. Какие основные принципы познания существуют в
современной науке?
12. Перечислите общие закономерности развития науки.
1. Назовите классификацию научных знаний по
функциональному назначению. В чем отличие между
фундаментальными и прикладными исследованиями? В
чем отличие между прикладными и поисковыми
исследованиями?
2. Что называют научной деятельностью? В чем отличие
научной
деятельности
и
научно-технической
деятельности? Какие особенности индивидуальной
научной деятельности вам известны?
3. Кого называют научным работником? Что является
отличительной чертой научного работника (ученого) от
научного исследователя? Какой коллектив называют
научным коллективом (научным сообществом)? Каковы
отличительные особенности коллективной научной
деятельности?
4. Какие Вам известны средства и фазы научного
исследования? Какой этап научного исследования не
входит
в
концептуальную
стадию
на
фазе
проектирования?
5. Чем не должна характеризоваться гипотеза при ее
построении? Каким требованиям должна соответствовать
научная гипотеза?
6. Перечислите известные Вам принципы научного
познания.
7. Перечислите известные Вам информационные средства
научного исследования. Какие этапы включает стадия
проведения исследований?
8. Какие стадии включает фаза проектирования научного
исследования? Какие стадии включает технологическая
фаза научного исследования? В чем суть рефлексивной
фазы научного исследования?
9. Каковы этапы построения логической структуры
научной теории? Какие Вам известны основные законы
логики?
10. Какие методы познания относится к эмпирическим?
Какие элементы эксперимента вам известны? Назовите
этапы планирования экспериментов.
11. Приведите примеры науки как социального института,
как результата и как процесса.
12.Какие существуют библиотечные каталоги? Что такое
УДК?
1. Что называют экспериментальными разработками?
2. Что называют научно-техническим результатом и
научно-технической продукцией?
3. Какие виды математического моделирования Вам
известны? Каковы функции моделирования?
4. Какие качественные методы моделирования Вам
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4

Представление результатов
исследования.
Этика науки.

известны? 5. Какими методами исследуют аналитические
модели?
6. Каковы этапы стадии моделирования научного
исследования?
7. Каковы этапы стадии конструирования научного
исследования?
8. Что такое оптимизация?
9. Что относится к первичным методам статистической
обработки экспериментальных данных? Что такое
выборка? Какой вид погрешности по характеру
проявления Вы знаете?
10. Как называется получение функции, приближенно
описывающей какую-либо зависимость, заданную
таблицей или в другом виде значений, отражающей
результаты экспериментальных исследований?
11. Как называется статистический метод исследования
влияния одной или нескольких независимых переменных
Xi на зависимую переменную Y?
12. Какие критерии оценки достоверности результатов
эмпирического исследования Вам известны? Какие
оценки достоверности результатов теоретического
исследования Вам известны? Какие положения лежат в
основе доказательства?
13. Какие ученые звания Вы знаете? Что такое ученая
степень? Как называют документ, подтверждающий
квалификацию кандидата или доктора наук?
1.
Что может являться результатом научноисследовательской работы?
2. Какие этапы включает стадия оформления результатов
исследования?
3.Что такое дискуссия, каковая ее роль в научной
деятельности? Какие элементы устного выступления на
конференции Вы знаете?
4. Что является средством коммуникации в науке?
5. Какие актуальные формой научной литературы Вы
знаете? Какую главную функцию несут публикации,
опубликованные в рамках подготовки диссертации?
6. Что такое научная статья и чем она характеризуется?
7. Что такое рецензирование и какова его задача? Что
такое индекс Хирша?
8. Что такое цитирование? Что такое Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)? Какие международные
информационные системы вы знаете и для чего они
нужны? Какие библиометрические данные изданий вы
знаете?
9. Как называется умышленное незаконное использование
или распоряжение охраняемыми результатами чужого
творческого труда с присвоением авторских прав? Какие
системы призваны это предотвратить?
10. Какие стандарты регламентируют оформление
выпускной квалификационной работы?
11. Как называется проект, содержащий техникоэкономическое, правовое и организационное обоснование
конечной инновационной деятельности?
12. Что такое инновационный проект? Какие типы
инноваций вы знаете? Назовите фазы жизненного цикла
проекта Вы знаете?
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13.
Как
называется
исключительное
право
интеллектуальной собственности на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы, в том числе
право авторства на них, удостоверяемое патентом или
другим документом?
14. Что такое грант? Какие источники финансирования
проектов вы знаете?
15. Что такое исключительное право? Какие критерии
используются для оценки патентоспособности? Каков
алгоритм получения патента?

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы
(курсового проекта)
Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не
проводится.
2.2. Текущий контроль
2.2.1. Перечень форм текущего контроля:
• контрольная работа;
• домашнее задание;
2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля
Тема домашнего задания «Основы выполнения научно-исследовательской работы»
1. Перечень заданий для домашней работы:
1. Определите цели и задачи выпускной квалификационной работы магистра в
соответствии со сформулированной темой.
2. Выполните анализ научно-технической литературы на русском и английском языке,
в том числе с применением информационных технологий. Опишите проблему/проблемы в
направлении исследования, соответствующей теме выпускной квалификационной работы
магистра.
3. Осуществите выбор методов исследования для решения описанной проблемы.
Опишите основные ресурсы, необходимые для выполнения исследования.
4. Составьте план экспериментальных исследований с помощью методов факторного
анализа.
5. Выполните обработку результатов эмпирических исследований с помощью методов
математической статистики.
6. Выполните анализ результатов эксперимента, сформулируйте выводы.
7. Оформите домашнюю работу в виде научно-технического отчета, в соответствии с
установленными требованиями.
Тема контрольной работы «Основы научной деятельности»
2. Перечень примерных вопросов/заданий для контрольной работы:
1. Что такое наука?
2. Какова цель науки?
3. Что такое объект исследования?
4. Что такое предмет исследования?
5. Назовите этапы планирования экспериментов.
6. Приведите примеры науки как социального института.
7. Приведите примеры науки как результата.
8. Приведите примеры науки как процесса.
9. Назовите алгоритм метода наименьших квадратов?
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10. Назовите три любые международные базы научных публикаций?
11. Какие метрические показатели публикационной деятельности авторов Вы знаете?
12. Какие метрические показатели публикационной деятельности изданий Вы знаете?
13. Методом наименьших квадратов найдите коэффициенты a и b линейной функции
y=f(x)=ax+b, которая наилучшим образом приближает эмпирические (опытные) данные
1
2
3
4
5
xi
Первая
Последняя
цифра №
цифра №
6,4
x4 + 8,6
yi
x2 - 4,2
зачетной
зачетной
книжки
книжки
Найдите сумму квадратов отклонений.
14. Определите индекс Хирша ученого, зная количество цитирований его каждой
публикации
Количество
№
Публикация
цитирований
1 Учебное пособие
Первая цифра № зачетной книжки
2 Монография
п.1 + 3
3 Диссертация
2
4 Статья №1
Последняя цифра № зачетной книжки
5 Статья №2
9
6 Патент на изобретение
п. 4 – 1 (≥ 0)
7 Статья №3
4
15. Основы публичного выступления с научным текстом.
16. Методика речевого (ораторского) искусства для докладов и сообщений на научных
конференциях, дискуссиях, «круглых столах», предзащите и защите выпускных
квалификационных работ.
17. Методика раскрытия сути излагаемого вопроса, предмета, проблемы.
18. Структура устного выступления. Готовность к дополнительным вопросам.
19. Требования к установленному для доклада отрезку времени. Предварительный
хронометраж выступления.
20. Что такое импакт-фактор?
21. Что такое ученая степень?
22. Что такое инновация?
23. Что такое инновационные проекты?
24. Перечислите характеристические признаки проекта.
25. Какие фазы жизненного цикла проекта вы знаете?
26. Перечислите индикаторы успешности реализации проекта.
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета
(зачета с оценкой)
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
в
форме
экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится.
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3.2. Процедура оценивания при проведении
обучающихся по дисциплине в форме зачета

промежуточной

аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 1 или во 2
семестре (очная форма) и в 1 семестре (заочная форма). Для оценивания знаний и навыков
используются критерии и шкала, указанные п.1.2.
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю
оценивания «Знания».
Уровень освоения и оценка
Критерий оценивания

Не зачтено

Зачтено

Не знает терминов и
определений

Знает термины и определения

Не знает основные
закономерности и соотношения,
принципы построения знаний

Знает основные закономерности и
соотношения, принципы
построения знаний

Объём освоенного
материала, усвоение
всех дидактических
единиц (разделов)

Не знает значительной части
материала дисциплины

Знает материал дисциплины

Полнота ответов на
проверочные вопросы

Не даёт ответы на большинство
вопросов

Даёт ответы на большинство
вопросов

Правильность ответов
на вопросы

Допускает грубые ошибки при
изложении ответа на вопрос

Не допускает ошибок при
изложении ответа на вопрос

Чёткость изложения и
интерпретации знаний

Излагает знания без логической
последовательности
Не иллюстрирует изложение
поясняющими схемами,
рисунками и примерами
Неверно излагает и
интерпретирует знания

Излагает знания в логической
последовательности
Иллюстрирует изложение
поясняющими схемами,
рисунками и примерами
Верно излагает и интерпретирует
знания

Знание терминов и
определений, понятий
Знание основных
закономерностей и
соотношений,
принципов

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю
оценивания «Навыки начального уровня».
Критерий оценивания
Навыки выбора методик
выполнения заданий
Навыки выполнения
заданий различной
сложности
Навыки самопроверки.
Качество
сформированных
навыков
Навыки анализа
результатов выполнения
заданий, решения задач

Уровень освоения и оценка
Не зачтено
Зачтено
Не может выбрать методику
Может выбрать методику
выполнения заданий
выполнения заданий
Не имеет навыков выполнения
учебных заданий

Имеет навыки выполнения
учебных заданий

Допускает грубые ошибки при
выполнении заданий,
нарушающие логику решения
задач

Не допускает ошибки при
выполнении заданий

Делает некорректные выводы

Делает корректные выводы
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Навыки представления
результатов решения
задач

Не может проиллюстрировать
решение задачи поясняющими
схемами, рисунками

Иллюстрирует решение задачи
поясняющими схемами,
рисунками

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта)
Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным
нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация по
работы/курсового проекта не проводится.

дисциплине

в

форме

защиты

курсовой
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Приложение 2 к рабочей программе
Шифр

Наименование дисциплины

Б1.О.04

Основы научных исследований

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

08.04.01
Строительство

Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

магистратура
очная, заочная

2019

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ:
№
п/п

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество
страниц

1
2

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. М.: Дашков и К, 2013. 243 с.
История, философия и методология науки и техники / под общ. ред. Н.Г.
Багдасарьян. М.: Юрайт, 2014. 383 с.
Есипов Б. А. Методы исследования операций: СПб.: Лань, 2010. 253 с.
Ишков А.Д., Степанов А.В.. Оформление заявки на выдачу патента на
изобретение. М.: МГСУ, 2012. 46 с.
Р.А. Янсон. Оптимальное проектирование технических систем. М.: МГСУ,
2009. 175 с.

3
4
5

Количество
экземпляров в
библиотеке
НИУ МГСУ
80
30
150
25
150

Согласовано:
НТБ

__________
дата

_____________ /_______________/
Подпись, ФИО
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Приложение 3 к рабочей программе
Шифр

Наименование дисциплины

Б1.О.04

Основы научных исследований

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

08.04.01
Строительство

Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

магистратура
очная, заочная

2019

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Наименование
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Научно-технический журнал по строительству и
архитектуре «Вестник МГСУ»
Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
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Приложение 4 к рабочей программе
Шифр

Наименование дисциплины

Б1.О.04

Основы научных исследований

Код направления подготовки /
специальности
Направление подготовки /
специальность
Наименование ОПОП
(направленность / профиль)

08.04.01
Строительство

Год начала реализации ОПОП
Уровень образования
Форма обучения
Год разработки/обновления

магистратура
очная, заочная

2019

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Наименование специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

