
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Инженерный эксперимент» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерный эксперимент» разработана 
для студентов, обучающихся по направлению «Строительство», программа «Шельфовое и 
прибрежное строительство» в соответствии с требованиями ОС ДВФУ по данному 
направлению. 

Дисциплина «Инженерный эксперимент» входит в блок дисциплин факультативы 
(ФТД). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 
часов. Учебным планом предусмотрены практические занятия (18 часов) и самостоятельная 
работа 18 часов. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции ПК-7. 
Цель дисциплины - получение студентами знаний о научных методах исследования 

в целом, а также методах физического и математического (компьютерного) моделирования 
и их применения для решения прикладных задач в строительстве. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам понимание закономерностей и тенденций развития научных 

исследований в современном обществе; 
- на базе имеющихся у студентов знаний по высшей математике, физике, 

философии сформировать общее представление о методах моделирования в научно-
исследовательской деятельности и в технике; 

- изучить вопросы практического применения методов моделирования при 
решении прикладных научно-технических задач в строительстве с использованием 
современных компьютерных технологий. 

Дисциплина «Инженерный эксперимент» изучается в 3 семестре. При этом студент 
практически полностью подготовлен по всем дисциплинам базовой части, специальным 
дисциплинам и дисциплинам вариативной части. Такие дисциплины, как высшая 
математика (раздел теории подобия, численных методов, теории вероятностей и 
математической статистики), физика, философия, сопротивление материалов, 
теоретическая механика, строительная механика, гидротехнические сооружения водного 
транспорта, механика грунтов, сооружения речных гидроузлов и сооружения 
континентального шельфа являются базовыми для изучения данной дисциплины.  

Для успешного изучения дисциплины «Инженерный эксперимент» у студента 
должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-8 - способность генерировать идеи в научной и профессиональной деятельности; 
ОПК-4 - способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры; 
ОПК-10 - способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию 

ПК-8 - способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 
следующие профессиональные компетенции. 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-7 
умение вести сбор, анализ и 
систематизацию информации 
по теме исследования, 
готовить научно-технические 
отчеты, обзоры публикаций 
по теме исследования 

Знает 

- основные этапы развития науки и техники, историю 
развития научных методов исследований; 
- основные понятия о методах моделирования и их 
классификацию; 
- методы математического моделирования; 
- методы физического моделирования; 

Умеет 

- применять на практике методы физического 
моделирования в научных исследованиях при 
решении прикладных задач строительства;  
- применять математический аппарат для решения 
задач методами численного (компьютерного) 
моделирования, включая современные формулировки 
метода конечных элементов; 
- анализировать имеющийся материал; 

Владеет 

- терминологией научных методов исследований; 
- навыками анализа и интерпретации результатов 
физического и численного (компьютерного) 
моделирования поставленных задач 

 
Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

применяются следующие методы активного/интерактивного обучения: решение 
практических проблемных задач, проблемное обучение, консультирование и рейтинговый 
метод 
 


