
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины (модуля) 
Б1.Б.3 

Введение в научную 

специальность 

Направление 

подготовки 
08.06.01. Техника и технологии строительства 

Наименование ОПОП Строительное материаловедение 

Квалификация 

(степень) выпускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Формы обучения Очная, заочная 

Трудоемкость 

дисциплины (модуля) 
3 зачетные единицы 

Цель освоения 

дисциплины 

подготовка научно- педагогических кадров  

специализации профессионального цикла «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций в 

строительстве»и имеет следующие цели: 

- формирование у аспирантов представления о 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук, в которых содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития отрасли строительных 

материалов и изделий, либо изложены научно-обоснованные 

технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенные значения для развития 

страны; 

- освоение методологии и методик научных исследований, а 

также уметь отбирать и анализировать необходимую 

информацию, формировать цель и задачи, разрабатывать 

теоретические предпосылки, планировать и проводить 

эксперимент, отрабатывать результаты измерений и 

оценивать погрешности и наблюдения, предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования; составлять 

доклады или статью по результатам научного исследования, 

готовить к преподавательской деятельности. 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в исследовательской деятельности в области 

строительства (ОПК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Выдвижение конкретной задачи в исследовании. Три этапа 

выбора тем.Исследования должны решать новые научные 

задачи. Обоснование цели и задач научного 

исследования.Технологическая основа методологии. 

Основные положения методологии решения технологических 

задач.Общая структура эксперимента. Постановка и 

последовательность выполнения исследований. Четыре 

основных этапа эксперимента. Сопоставление выдвинутой 

научной гипотезы с опытными данными 

наблюдений.Сопоставление выдвинутой научной гипотезы с 

опытными данными наблюдений. Критерии адекватности 

теоретических зависимостей эксперимента.Два этапа 

процесса внедрения. Основные виды эффективности научных 

исследований.Структура и правила оформления диссертации 

и автореферата. Национальный стандарт 

РФ.Последовательность составления рецензии.  Доклад  или 

сообщение основных научных положений. Публикация – итог 



всестороннего исследования темы или проблемы. 
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