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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе учебы, развитие навыков планирования 

эксперимента, получения адекватной модели и ее исследования, развитие способности анализировать, обобщать 

результаты исследования и составлять отчеты. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В высшее учебное заведение принимаются абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование. 

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

предшествующее: 

2.2.1 строительная механика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций 

в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 - методы проведения инженерных изысканий, технологий проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов 

Уметь: 

Уровень 1 -пользоваться методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками работы с компьютером как навыками при проведении инженерных изысканий, проектировании 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов 

      
ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Знать: 

Уровень 1 - как проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, выполнять анализ 

проектной и рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, выполнять анализ 

проектной и рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования , выполнять анализ проектной и 

рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

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

Знать: 

Уровень 1 - особенностей научно технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться научно технической информацией на основе отечественного и зарубежного опыта в области 

строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками получения научно-технической информации на основе отечественного и зарубежного опыта в 

области строительства   
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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 математического моделирования на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в области 

строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования 

и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в области 

строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками математического моделирования на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, использования методов постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в 

области строительства 

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

исследований и практических разработок 

Знать: 

Уровень 1 - особенности составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов 

исследований и практических разработках в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 -составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

            
ПК-17: владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Знать: 

Уровень 1 -методы опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования методов опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

            
ПК-22: способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Уровень 1 - основы разработки мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать мероприятия повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
      

1.1 ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЩЕЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

/Ср/ 

8 18 ПК-2 ПК-7  0  

1.2 ПРОВЕДЕНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ИССЛЕДОВАНИЯ /Ср/ 

8 18 ПК-13 ПК- 

14 
 0  

1.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ /Ср/ 

8 18 ПК-15 ПК- 

17 
 0  

1.4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ИССЛЕДОВАНИЯ /Ср/ 
8 18 ПК-2 ПК-22  0  

1.5 ЗАЧЕТ /ЗачётСОц/ 8 2   0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для зачёта: 
 
1.Дать понятие характеристики деятельности и обозначить ее структурные компоненты. 
2.Сформулировать основные типы форм организации деятельности и определить их отличительные особенности. 
3.Индивидуальная и коллективная научная деятельность 
4.Особенности индивидуальной научной деятельности 
5.Особенности коллективной научной деятельности 
6.Понятие науки и закономерности её возникновения, функции науки и её главная 
7.Jтличительная черта. 
8.Структура науки, ее составные элементы, законы развития науки. 
9.Охарактеризуйте науковедение как отрасль науки 
10.Гносеология и ее характеристика 
11.Классификация наук и их особенности 
12.Описать структуру научного знания, его критерии 
13.Привести классификацию научного знания и его формы организации 
14.Дать сравнительную характеристику двух эпох развития науки 
15.Cформулироватьпринципы познания: детерминизм, соответствие и дополнительность. 
16.Дать понятия средствам познания: материальные, математические, логические, языковые 
17.Понятие научное исследование, его уровни и их характеристика. 
18.Характеристика фундаментальных и прикладных научных исследований. 
19.Основные компоненты научного исследования и их характеристика. 
20.Понятие методологии 
21.Ключевые понятия методологии исследования, роль каждого из них в проведении исследований. 
22.Назовите отличия методологии от теории познания в целом 
23.Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и её индикаторы. 
24.Научные подходы и их роль в выполнении научных исследований. 
25.Порядок формирования цели и задач научного исследования. 
26.Формулировка объекта и предмета научного исследования. 
27.Общая характеристика эмпирико-теоретических методов исследования. 
28.Общая характеристика логико-теоретических методов исследования. 
29.Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемы использования. 
30.Измерение как метод, его специфические черты и факторы успешного проведения. 
31.Описание как метод получения эмпирико-теоретических знаний. 
32.Эксперимент как система познавательных операций, его виды. 
33.Аксиоматический метод, характеристика и условия применения. 
34.Аналогия как метод, характеристика и условия применения. 
35.Абстрагирование и его роль в проведении научных исследований. 
36.Моделирование как метод исследования, виды моделей и их характеристика. 
37.Анализ как метод исследования, его виды и формы, этапы исследования. 
38.Синтез как метод, связь с анализом, особенности использования. 
39.Индукция как метод познания, область использования индуктивного метода исследования. 
40.Дедукция как метод, правила дедуктивного умозаключения. 
41.Сравнение как логический приём познания, условия корректного сравнения. 
42.Обобщение как мыслительный процесс, правила получения обобщённого понятия. 
43.Гипотеза научного исследования и процесс её обоснования. 
44.Понятие доказательства как важнейшего элемента науки исследования. Структура доказательства. 
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45.Программа проведения научного исследования, её структура и назначение. 
46.Сущность и основные принципы разработки плана исследования. 
47.Типовая структура выполнения научного исследования, характеристика трёх этапов его проведения. 
48.Правила формулирования актуальности диссертационного исследования 
49.Формулирование научной новизны, практической и теоретической значимости диссертационного исследования 
50.Содержательный и формальные подходы к диссертационному исследованию 
51.Логический и исторические подходы к исследованию 
52.Качественный и количественный подходы к исследованию 
53.Единичный и обобщенный подходы к исследованию 
54.Определение задач исследования 
55.Формулирование научных положений диссертационного исследования 
56.Основные формы проведения исследования и порядок их выбора. 
57.Анализ и систематизация литературных данных 
58.Построение логической структуры теоретического исследования 
59.Правила построения логической структуры концепции 
60.Научный паспорт результатов проведения научных исследований. 
61.Этапы апробации результатов научного исследования 
62.Этапы оформления научного исследования 

5.2. Темы письменных работ 

Составление отчёта. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Таблица 3 – Критерии и шкала оценочного средства «Защита отчета» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 
семестр 7 
14-15 Если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 
12-13 Если правильные ответы даны на 75-80% вопросов 
10-11 Если правильные ответы даны на 50-65% вопросов 
0-2 Даются неполные и неточные ответы, иска-жающие суть или не даются ответы на более половины заданных вопросов 
 
Таблица 4 – Критерии и шкала оценочного средства «Зачет с оценкой» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 
35-40 студент полно осветил рассматриваемую проблемати-ку, привел аргументы в пользу своих суждений, кор-ректно 

использовал профильный понятийный (катего-риальный) аппарат и т.п. 
28-34 студент в целом полно осветил рассматриваемую про-блематику, привел аргументы в пользу своих сужде-ний, 

допустив некоторые неточности и т.п. 
21-27 студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, в минимальной степени ис-пользовав 

профильный категориальный аппарат. 
0-20 студент не готов, не выполнил задание и т.п. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1.Защита отчета 
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на определенную тему, связанную 

с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по  данному разделу, теме, проблеме и 

т.д. 
Перечень вопросов по теме, разделу отчета о прохождении практики 
 
2.Зачет с оценкой 
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы связанные с изучаемой 

дисциплиной  и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по дисциплине или определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 
Перечень вопросов, выносимых на зачет 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ВолгГТУ 

Э2 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ 

Э3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», сторонняя 

Э4 Электронно-библиотечная система издательства «Book.ru» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронные учебники 
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6.3.1.2 Оффлайн связь 

6.3.1.3 Лекция с использованием мультимедийного оборудования 

6.3.1.4 ЭИОС 

6.3.1.5 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

6.3.1.6 MathCAD 

6.3.1.7 AutoCAD 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1.ЭИОС 

6.3.2.2 Характеристика ресурса: 

6.3.2.3 Информационные технологии 

6.3.2.4 Вид занятий, для которых используется ресурс: 

6.3.2.5 Обратная связь с преподавателем 

6.3.2.6  
6.3.2.7 2.Программное обеспечение для самостоятельной работы обучающихся: 

6.3.2.8 1) Microsoft Windows и другое ПО Microsoft (кроме Office) Microsoft Imagine Premium Subscriber ID:  1203978403 

6.3.2.9 2) Microsoft Office  лицензия № 41964917 от 29.03.2007 

6.3.2.10 3) MathCAD, лицензия № 3000776 от 30.07.2011 

6.3.2.11 4) AutoCAD, бесплатная учебная версия 

6.3.2.12 5) 1С:Предприятие 1С:Бухгалтерия, договор о сотрудничестве  б/н от 22.03.2011 

6.3.2.13 Характеристика ресурса: 

6.3.2.14 Программное обеспечение 

6.3.2.15 Вид занятий, для которых используется ресурс: 

6.3.2.16 СРС 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 А- 3.25 Лаборатория «Испытания текстильных материалов» 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.3 А-1.12 Учебно-производственная мастерская 

7.4 А-1.13 Лаборатория «Механическая технология текстильных материалов» 

7.5 А-1.14 Учебный кабинет «Технология и оборудование ткацкого производства» 

7.6 А-2.2 Компьютерный класс.Кабинет для самостоятельной работы студентов, курсового и дипломного 

проектирования 

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

А.А. Завьялов. Программа производственной практики: Методические указания./ Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 

2015. –16с. 

 


