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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины:   подготовка к защите выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) на соискание звания преподаватель-исследователь. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля).  
 

Задачи освоения дисциплины (модуля) определяются направлением выбранной 

программой подготовки кадров высшей квалификации 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина (модуль) «Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  от-

носится к вариативной части программы «08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства» к базовой ее части блока 4 учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для изучения данной дисциплины (модуля) определяются  выбранным на-

правлением  подготовки кадров высшей квалификации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Реализация модуля  – «Представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  направ-

лена на реализацию следующих компетенций:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- владением культурой научного исследования в области строительства, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

строительства (ОПК-7);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 
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- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-2); 

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения  

научных  исследований  и разработок,   готовить   задания   для   исполнителей,   

организовывать   проведение   экспериментов    и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-3); 

- умение  на  основе  знания  педагогических  приемов   принимать   

непосредственное   участие   в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации  по  профилю направления 

подготовки (ПК-5). 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)»   составляет  6  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

 ча-

сов 

Курс/семестр 

8 

сем. 

5 

курс 
      

Аудиторные занятия (всего)          

В том числе:          

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)          

Самостоятельная работа 

(всего) 
216 216/- -/216       

          

          

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Содержание разделов  дисциплины (модуля) определяются направлением вы-

бранной программой подготовки кадров высшей квалификации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7             

1 
Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Разделы  дисциплины (модуля)  и виды занятий определяются направлением 

выбранной программой подготовки кадров высшей квалификации. 

 

5.4. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрено учебным планом  

 

5.5. Практические занятия 

Темы практических занятий  определяются научным руководителем подготовки 

студента в соответствии с направлением выбранной программой подготовки кад-

ров высшей квалификации. 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено учебным планом 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – УК;  

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 2 3 4 

1 

способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1) 

Не предусмотре-

на 
1-8 

2 

готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3)  

Не предусмотре-

на 
1-8 

3 

владением культурой научного исследования в 

области строительства, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2) 

Не предусмотре-

на 
1-8 

4 

способностью профессионально излагать ре-

зультаты своих исследований и представлять их 

в виде научных публикаций и презентаций 

(ОПК-5) 

Не предусмотре-

на 
1-8 
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5 

готовностью организовать работу исследова-

тельского коллектива в области строительства 

(ОПК-7) 

Не предусмотре-

на 
1-8 

6 

готовностью к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-8) 

Не предусмотре-

на 
1-8 

7 

способность к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально значи-

мого содержания (ПК-2) 

Не предусмотре-

на 
1-8 

8 

способность разрабатывать методики, планы и 

программы проведения  научных  исследований  

и разработок,   готовить   задания   для   испол-

нителей,   организовывать   проведение   экспе-

риментов    и испытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты (ПК-3) 

Не предусмотре-

на 
1-8 

9 

умение  на  основе  знания  педагогических  

приемов   принимать   непосредственное   уча-

стие   в образовательной деятельности структур-

ных подразделений образовательной организа-

ции  по  профилю направления подготовки (ПК-

5) 

Не предусмотре-

на 
1-8 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Не предусмотрено учебным планом 

7.3 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

7.3.1. Задания для тестирования 

Не предусмотрено учебным планом 

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. 

Не предусмотрено учебным планом 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируется индивидуально с использованием электронно-библиотечных 

систем в соответствие с тематикой научно-исследовательской работы   

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Не предусмотрено учебным планом 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля): 

Основная: 

1. Теличенко, Валерий Иванович. 

Технология строительных процессов [Текст] : в 2 ч. : учебник для вузов : допущено 

МО РФ. Ч. 1 / Теличенко, Валерий Иванович, Терентьев, Олег Мефодиевич, Лапи-

дус, Азарий Абрамович. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2006 (Смоленск : ОАО 

"Смоленск. обл. тип. им. В. И. Смирнова", 2006). - 391 с. : ил. - (Строительные тех-

нологии). - Библиогр.: с. 388. - ISBN 5-06-004284-7 : 449-00. 

2. Теличенко, Валерий Иванович. 

Технология строительных процессов [Текст] : в 2 ч. : учебник для вузов : допущено 

МО РФ. Ч. 2 / Теличенко, Валерий Иванович, Терентьев, Олег Мефодиевич, Лапи-

дус, Азарий Абрамович. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2006 (Смоленск : Смолен. 

обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2006). - 390 с. : ил. - (Строительные технологии). - 

Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-06-004285-5 : 449-00. 

3. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Дополнительная: 

1. Разработка основных разделов проекта производства работ [Текст]: метод. 

указания к выполнению курс. и дипл. проектирования / Воронеж. Гос. арх.-строит 

ун-т; сост.: А.Н. Ткаченко, С.И. Матренинский, А.А. Арзуманов. – 2006; 

2. Хальфин М.Н., Кирнев А.Д., Несветаев Г.В., Маслов В.Б., Козьенко А.А. Грузо-

подъемные машины для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Учебно-

справочное пособие: Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006, 607с. 

3. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со-

оружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., 
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Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.— ЭБС «IPRbooks». 

 

А также формируется индивидуально в соответствие с тематикой научно-

исследовательской работы. 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем:  

 

Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 

 elibrary.ru  

 https://картанауки.рф/  

 dwg.ru  

 www.fepo.ru/test  - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессиональ-

ного образования. Репетиционное тестирование 

 www.edu.vgasu.ru – учебный портал ВГАСУ 

 

10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1)  Оборудование для демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов. 

2)  Приборы и оборудование для испытания строительных  конструкций. 

 

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Занятия проводятся в виде лекций в поточной аудитории. По желанию лекто-

ра занятия могут сопровождаться демонстрационно-визуальными материалами. 

Посредством  разборов  примеров  решения  задач  следует  добиваться  понимания 

обучающимися сути и прикладной значимости решаемых задач. 

Практические занятия проводятся в виде экспериментов, результаты которых 

заносятся в специальный журнал. Также на практических занятиях рассматривают-

ся и решаются практические задачи. 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
https://картанауки.рф/
http://www.fepo.ru/test
http://www.edu.vgasu.ru/
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