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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К СДАIIЕ И СДАIIА
ГОС}ДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
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Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) регламеЕтирует
порядок проведеЕиrI государственной итоговой аттестации по основной про-

фессиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП) -

программе подготовки на}п{но-педагогических кадров в аспирантуре по на-
правлению подготовки кадров высшей квалификации 08.0б.0l Техника и тех-
Еологии строительства, направленность: 05.23.02 Основания и фундаменты,
подземные сооружения, а также определяет формы государственной итоговой
атгестации по указанной образовательной программе.

Положение разработано в соответствии с Федер.uIьным законом от
29.|2,20|2 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.

М 1259 <Об утверждении Порядка организации и осуществленпя образова-

тельной деятельЕости по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)>, Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии
строительства (ФГОС ВО) от З0,07.201,4 г. Ns 873.

государственнаrI итоговая аттестациJI обучающихся в аспиранryре завер-

шает освоение ими имеющей государственную аккредитацию основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования-програl\4мы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. ГосударственнаjI

итоговая аттестация относится к базовой части программы аспирантуры, вхо-

дит в блок 4 учебного плана программы аспирантуры и дJUI ее проведения вы-

деJIяетоя 9 зачетных единиц.
Государственная итоговая ат.гестациJI проводится в целях определения

соответствиrI результатов освоения обуlающимися программы подготовки на-

гшо-педагогических кадров в аспиранryре требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования подготовки

*ulpou высшей квzшификации в зависимости от предполагаемого вида будущей

профессиональноЙ деятельности:
- ориентированной на На}п{но_исследовательский вид деятельIrости как

основной;
- ориентировацной на педагогический вид деятельности кaк основной,

К государственной итоговой атгестации приказом ректора Воронежского

ГДСУ допуСкаютсЯ обуrающиесЯ, в полноМ объеме выполItившие учебныЙ
план или индивидуаJIьныЙ уrебный план по соответствующеЙ направлеЕности

программы аспирантуры и сдавшие в период промежуточных атгестаций кан-

дидатские экзамены.
Государственнм итоговаrI аттестациrI (Блок 4) проводится в виде госу-

дарственных итоговых испытаний, к которым относятся:



- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамеЕа;
- представление научного докJIада об осЕовньtх результатах подготовлен-

ной наrrно-кв€ulификационной работы (лиссертации).
ГосударственнЕuI итоговая атгестациrI Ite может быть замецена оценкой

качества освоениrt образовательной программы на основании итогов промежу-
точной атгестации обуrающегося.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
программе подготовки науIrно-педагогических кадров в аспирантуре выдается

диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации <<Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь>.
Обучающиеся, не прошедшие государственЕую итоговую аттестацию или

поJгrIившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, оп-

ределяемые федермьным государственным образовательным стаIrдартом.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважи-

тельной причиЕе (по медицинским показаниям или в других искJIючительных
сJIучаях, документЕrльно подтвержденных), должна быть предоставлена воз-

можность пройти государствеЕц.ю итоговую аттестацию без отчисления из об-

разовательной организации, в соответствии с медицинским закJIючеЕием или

другим документом, предъявленным аспирантом.
лицам, не прошедшим государственную итогов)aю атгестацию или полу-

чившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, выдается справка Об Обl^rении или о периоде об)ления, по образцу,

самостоятельно устанавливаемому организацией.

1.1. Вид государственного аттестационного испытания

одним из обязательных видов государственных аттестационных испыта-

ниЙ для выпускников аспирантуры явJUIется подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена.
Государственный экзамен представляет собой итоговый междисципли-

нарныЙ экзамен (}ШiIЭ) по дисциплинам ОПОП:
- Педагогика высшей школы (Бl.В.ОД.2).
- История и философия науки (Бl.Б.2).
- Техника и технологии строительства (Бl.В.ОЩ.3)
- Основания и фундаменты, подземные сооружеIIиJI (Бl.В.Ш.1)

1.2. Специальшость (направлепие подготовки)

программа государственной итоговой ат,гестации явJUIется опоп подго_

тоВкинаУчно-педагогическихкадроВваспирантУрепонапраВлениюподготов-
ки кадров высшей квалификации 08.06.01 техника и технологии строительства,

направленнос ть 05 .23 .02 Основания и фундаменты, подземные сооружения.

Щель аттестационЕого испытания - государствеЕЕм итоговаrI аттестация
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проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
установления уровня подготовленности аспирантов и определения
соответствия результатов освоения обучающимися основIlых образовательных
программ подготовки на}пrно-педагогических кадров соответствующим
требованиrIм ФГОС ВО по обеспечению будущей профессиональной
преподавательской или Еаr{но-исследовательской деятельности.
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2. ОБЪЕМ ПОДГОТОВКИ И СДАЧА ГЭ

Общая 1рудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного экза-
мена составляет 3 зачетных единицы.

СеместрыВсего
часов 8

Вид учебной работы

В том числе:

15 15Лекции

В том числе:

зб Гос.
экзамен

Вид итоговой аттестации
(государственный экзамен)

J3

8

Аудпторные занятия (всего) 15 15

Самостоятельяая работа (всего) 57 57

Общаятрудоеivlкость: час

зач, ед.

108 108



3. СОДЕРКАНИЕ ПОДОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА
ГОС}ДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

,,Щисциплины, по которым проводится государственный экзамен, и виды
занятий (установочные лекции).

Л} п/п Напменованпе дисциплины Лекции,
час.

срс,
час.

Всего,
час.

1 Педагогика высшей школы 4 15 19

2 История и философия науки 4 15 19

J Техника и
строительства

технологии J |2 15

4 основания
подземные
основания

и фундаменты,
сооружения (либо
и фундаменты в

сложньlх условиях)

4 15 19

ИТоГо: 15 57 12
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4. ТРЕБОВАIIИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАIIРАВJIЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ), ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННОГО

ИСПЫТАНИЯ
Фонд оценоЧных средстВ дJUI подготоВки к сдаче и сдача государственно-

го экзамена обуrающихся вкJIючает в себя комплекс вопросов (задач, заданий,

упражнений, нормативов, комплексньIх кв€}лификационных заданий), позво-

ляющих обеспечить всестороннюю проверку и оценку результатов изучения

обrrающимися )п{ебных дисциплин (модулей), освоения элементов основных

профессионсшьных образовательных программ по специальЕостям подготовки,

выЕесенным на государственный экзамен.

В ходе государствеНного экзамеНа должеН быть оценен уровень сформи-

рованности следующих компетенций :

унпверсальных компетенций (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных Еа)лньIх

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

практическиХ задач, В том числе в междисциПлинарных областях (УК-1);
_ способЕостью проектировать и осуществJUIть комплексные исследова_

ниlI'ВтомчислеМеждисциплинарные'наосновецелостногосистемногонаУч-
ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);

- готовностью участвовать в работе российских и междуЕародных иссле-

довательских коллективов по решению Еа)чных И На}п{но_образовательных за-

дач (УК-3);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

наJIьного и личностного развитиrI (УК-6).
общепрофессиональных компетенций (ОПК) :

- владением методологией теоретических и эксперимент€цьньIх исследо-

ваний в области строительства (ОПК-1);
- способностью соблюдать нормы наrIной этики и авторских прав (ОПК-

3);
профессиональных компетенций (ПК):
-умение использовать в профессиональной деятельности знаЕие традици-

онных и современных проблем (tIK - 1);

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения

науr{ныХ исследованиЙ и разработок, готовить задаI1иJI для исполнителеЙ, орга-

низовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать

их результаты (IIК-3);

карты оценки сформированности компетенций представлеt{ы ниже,
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Карта оценки сформированностп компетенций ук-4, ук-5, ук-6, опк-5, опк-7, оIIк-8, IIк _ 1о IIК-2 в ре-

з льтате из чения дпсциплины <<Педаго гика высшеи школы> 1.в.о 1

Семестр
Форма контроля

Уровень сформированности
компетенций

оценочные
средства

технология
формирования

Перечень компонентов

наименование
дисциллины и код
по учебному rша-

8 семестр
итоговый меж-
дисциплинарный
экзамен с раз-
дельной провер-
кой теоретиче-
ских знаний и
пракгической
подготовленно-
сти

Пороrовый (удовлетворптельно)
Показывает неполные знания сущности и проблемы
обучения и воспггания в высшей школе, биологи-
ческие и психологические пределы человеческого
восприrlтия и усвоения, психологические особен-
ности юношеского возраста, влияние индивид/-
альных р:IзJIичий сryдентов на результаты педаго-

гической деятеltьности.
Затрудняется в оценке основных достижений, про-

блем и тенденций развития педагогики высшей
школы в России и за рубежом, современных под-
ходов к моделированию педагогической деятель-
ности. Недостаточно ориентируется в правовых и

нормативных основах функционирования системы
образования. Недостаючно использует в учебном
процессе фундаментальные основы, современные

достижения и тенденции р:ввития соответствую-

щей на1..tной области.
Излагает предметный материал без взаимосвязи с
дисциIrлинами, предстаыIенными в учебном плане,

осваиваемом сryдентами.
Показал слабое владение методами научных иссле-

дований и организации коллективной научно-
исследовательской работы, Некачественное преоб-

разование научного знания в учебный материал.

Недостаточное владение методами и приемами

устного и письменного изJIожения предметного ма-

териаJIа, разнообразными образовательными тех_

нологиями; основами применения компьютерной
мационных технологий в ебномтехники и и

Лекции
Семинары
Реферативнм
работа
Пракгика

Комплекс-
ное кваJIи-

фикацион-
ное (сиryа-
ционное)
задание

Зпает:
сущность и проблемы обучения
и воспитания в высшей школе,
биологические и психологиче-
ские пределы человеческого
восприятия и усвоения, психо-
логические осбенности юноше-
ского возраста, влияние ицди-
видушIьных раз.пичий студентов
на результаты педагогической
деятельности;
основные достижения, пробле-
мы и тенденции рlввития педа-
гогики высшей школы в России
и за рубежом, соврменные под-
ходы к моделированию педаго-
гической деятельности;
правовые и нормативные осно-
вы функционирования системы
образования.

Умеет:
использовать в 1,чебном процес-
се знание фундаментальных ос-
нов, современных достижений,
проблем и тенденций раj}вития
соответствуюцей научной об-
ласти и ее взаимосвязей с дру-
гими науками;
излагать предметный материал
во взаимосвязи с дисциплинам

Подготовка к
сдаче и сдача
государствен-
ного экзамена
(Б4.г.l)
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и научном процессах; методами формирования у
студентов навыков самостоятельной работы, про-

фессионмьного мышления и р:[lв}fгия их творче-
ских способностей.

Продвинутый (хорошо)
Показаны достаточные знания сущности и проблем
обучения и воспитания в высшей школе, биологи-
ческих и психологических пределов человеческого
восприятия и усвоения, психологических особен-
ностей юношеского возраста, влияния индивиду-
альных разJIичий сryдентов на результаты пед:го-
гической деятельности.
Хорошо ориентируется в основных достюкениях,
проблемах и тенденциях ра:}вития педагогики
высшей школы в России и за рубежом. ,Щостаточно
хорошо представляет с)ль современньж подходов к
моделированию педагогической деятельности;
правовых и нормативных основ функционирования
системы образования.
Умеgг использовать в учебном процессе знание

фундамеrrгальньж основ, современных достиже-
ний, проблем и тенденций ра:}вития соответствую-
щей научной области и ее взаимосвязей с другими
науками: излагатъ прелмегный материirл во взаи-
мосвязи с дисциплинами, представл€нными в

1^lебном плане, осваиваемом студентами; исполь-
зовать знания кульryры и искусства в качестве
средств воспитания сryдентов;
Владеет методами на)лных исследований и орга-
низации коллективной научно-исследовательской

работы; основами на)лно-методической и ребно-
мgrодической работы в высшей школе (струкryри-

рование и психологически грамотное преобразова-
ние научного знания в 5rчебный материал, методы и
приемы состаыIения задач, упражнений. тестов по

раUIичным темам, систематика учебных и воспита-
тельных задач); мегодами и приемами устного и

а,письменного изложения етного ма

представленными в 1"rебном
плане, осваиваемом студентами;

- использовать знания lý/льтуры
и искусства в качестве средстR
воспитания студентов;

Владеет:
методами научньж исследова-
ний и организации коJUlекгив-
ной научно-исследовательской

работы;
основами научно-методической
и учебно-методической работы в

высшей школе (струкryрирова-
ние и психологически грамотное
преобразование научного знания
в учебный материал, методы и
приемы составлен}tя задач, уп-
рм<нений, тестов по ра:}личным
темам, систематика уrебных и
воспггательных задач);
методами и приемами устного и
письменного изJIожения пред-
метного материала, разнообраз-
ными образовательными техно-
логиями;
основами применения компью-
терной техники и информацион-
ньж технологий в учебном и на-

)лном процессах;
методами формирования у сry-
дентов навыков самостоятель-
ной работы, профессионального
мышления и развития их твор-
ческих способностей.
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разнообразными образовательными технологиями;
основами применения компьютерной техники и

информационньrх технологиЙ в учебном и научном
процессах; методами формирования у сryдентов
навыков самостоятельной работы, профессиональ-
ного мышления и развития их творческкх способ-
ностей.

Высокпй (отлпчно)
Сформированы систематизированные знания сущ-
ности и проблем обучения и воспt'r.гания в высшей
школе, биологических и психологических пределов

человеческого восприятия и усвоения, психологи-
ческих особенностей юношеского возраста, влrfi-
ния индивидуаJIьных различий студентов на ре-
зультаты педагогической деятельности; основных
достижений, проблем и тенденций рtц}вития педа-

гогики высшей школы в России и за рубежом, со-
временных подходов к моделированию педагоги-
ческой деятельности; правовых и нормативных ос-
нов функчионирования системы образования.
Уверенное использование в учебном процессе

фундамеrггмьньж основ, современных достюке-
ний, проблем и тенденrий рiввития соответствую-

щей научной области во взаимосвязи с другими
науками.
Арryмеrггированное изложение предметного мате-

риала во взаимосвязи с дисциплинами с использо-
ванием кульцФы и искусства в качестве средств
воспитания сryдентов
Свободно владеет методами научных исследова-
ний и организации коллекгивной научно-
исследовательской работы; основами научно-
методической и учебно-методической работы в

высшей школе (струкryрирование и психологиче-
ски грамотное преобрщование на)лного знания в

учебный материаJI, методы и приемы составления
задач, упрФкнений, тестов по р:вJlичным темам,

ных и воспитательных задачсистеl\,lатика

lз



методами и приемами устного и письменного из-

ложения предметного материала, разнообразными
образовательными технологиями;
компьютерной техникой и информационными тех-
нологиями в учебном и научном процессах; мето-

дами формирования у сryденюв навыков само-
стоятельной работы, профессионального мышле-
ния и вития их т ких способностей.

-4пкоук 3 ук 5l )купм еет ll ииоким ва нн сто и цо IIе ки о ,ак а ц росф ррт
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8 семес,гр
итоговый меж-
дисциплинарный
экзамен с раз-
дельной провер-
кой теоретиче-
ских знаний и
пракгической
подготовленно-
сти

Пороговый(уловлетворительный)

Показаны недостаточные знаниJI места роль фило-
софии в кульryре, основных направлений, этапов ее

исторического рlввития; струкryры философского
знания. Огс5ггствует общее предстамение о науч-
ныц философских и религиозньж картинах миро-
здания, сущности, нlц}начении и смысле жизни чело_

века. Показаны несистемные теоретические пред-
ставления о многообразии форм человеческого опы-
та и знания, природе мышления, соотношении исти-
ны и заблуждения! знания и веры, особенностях

функционирования знания в прежние исторические
эпохи и в современном обцестве;
Нечеткое представление о системах религиозных,
нравственных и интеллекtуальных ценностей, их
значении в истории общества и в раз;Iичных куль-

ryрных традициях; о роли духовных ценностей в

творчестве и повседневной жизни человека; о мно-
гообразии рационilльного и иррационiлльного в чело-

веческой жизнедеятельности; роль науки в рiввитии
цивилизации, соотношение науки и техники и свя-

занные с ними современные социальные и этические
проблемы. ценность научной рационiл,льности и ее

исторических типов; струкryру и методы на)лного
познания, в том числе и социzrльно-ryманитарного,
со ские модели наменные илосо го знаllия

Лекции
Семинары
Реферативная

работа
Практика

Комплекс-
пое квали-

фикацион-
ное (си-
туацион-
ное) зада-
ние

Знает:
предмет философии, место роль
философии в культуре, основ-
ные направления, школы фило-
софии и этапы ее исторического

развития; стукг}?у философ-
ского знания; общее представ-
ление о научных, философских
и религиозных картинах миро-
здания, сущности, назначении и
смысле жизни чеJIовека; теоре-
тические представления о мно-
гообразии форм человеческого
опыта и знания, природе мыш-
ления, соотношении истины и

заблуждения, знания и веры,
особенностях функционирова-
ния знаниJl в прежние историче-
ские эпохи и в современном об-
ществе;
о системах религиозных, нрав-
ственных и интеJIлектуальных
ценност€й, их значении в исто-

рии общества и в различньв
кульryрных тадициях; о роли
д/ховных ценностей в творчест-
ве и повседневной жизни чело-

Подготовка к
сдаче и сдача
государствен-
ного экзамена
(Б4.г.l)

l4

ук-2, ук_б, опк-1, опк_2, опк-3, опк-



смысл взаимоотношения духовного и телесного,
биологического и социzшьного нач{ш в человеке, от-
ношения человека к природе, возникIlIих в совре-
менную эпоху противоречий технического ра:}вития
и кризиса существования человека в природе; усло-
вия формирования личности, ее свободы, ответст-
венности за сохранение жизни, природы, кульryры.
Нечеткое представление роли насилия и ненасиJlия в

истории и человеческом поведении нравственных
обязанностей человека по отношению к другим и

самому себе; о сущности сознания, его взаимоотно-
шении с бессознательным, роли сознания и самосоз-
нания в поведении, общении и деятельности людей,

формировании личности; основные закономерности
историко-кульryрного развития человека и челове-
чества; глобальные проблемы современности; со-

держание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития
Несистемное использование терминологии и мето-

дологии представленной научной дисциIulины; сла-
бое ориеrтгирование в огромном потоке научной, пе-

дагогической и социально-полrгической информа-

ции; недостаточность в логичности мыслей, изложе-
нии и арryментировании собственного видения рас-
сматриваемых проблем; оценки различных теорий,
гипотез и методов научно-ryманитарного знания;
оценке социаJIьных явлений с точки зрения морiлль-

Hbrx ценностей.,Щемонстрирует недостаточное по-
нимание профессиональной и этической ответствен-
ности; влияния профессионаJIьных проблем и их

решений на общество и мир в целом; необходимости
и стремления обучаться в течение всей жизни
Неуверенное вJIадение элементарным философским
словарем (общеупотребкгельных понятий и катего-

рий философии); навыками восприятия и анzlлиза

текстов, имеющих философское содержание; навы-
ками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навы-

ичнои и и письменного аками
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века; о многообразии рацио-
нilльного и иррационального в
человеческой жизнедеятельно-
сти; роль науки в развитии ци-
вилизации, соотношение науки
и техники и связанные с ними
современные социlлльные и эти-
ческие проблемы, ценность на-

учной рациональности и ее ис-
торических типов; струкryру и
методы научного познания, в
том числе и социально-

ryманитарного. современные

философские модели научного
| знания; смысл взаимоотношения
| д}*о"rо.о и телесного, биоло-
l гичес*оaо и социального начаJI в

| 
""no""*", 

отношения человека к

| пр"рол", возникших в совре-
l 
"енrrчю 

эпохч поотивоDечий

| технического развития и кризиса
I 
"ущ".r"оuaп"" 

человека в при-

| роле: условия формированияl-
l личности, ее своооды, (угветст-

| венности за сохранение жизни.
I

| 
природы. кульryры; понимать

| роль насилия и ненасиJIия в ис-

| ,ор"и и человеческом поведе-

| ни" правсrвенных обязанностей
| челове*а по отношению к дру-l-
| гим и самому ceoei иметь пред-

| 
"ruan"nn" 

о суцности сознания,
l 
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с бессоз-
I

| нательным, роли сознания и са-

| мосознания в поведении, обще-
l_
| нии и деятельности людей, фор-

| мировании личностиi основные
lзакономеDности историко-



ванного изложения собственной точки зрениJI; прие-
мами ведения дискуссии, полемики и диалога.

Пролвпнутый (хорошо)
Показм достаточно полные знания предмета фило-
софии, места и роли философии в культуре, основ-
ных направлений философии и этапов ее историче-
ского развития; струкryры философского знания.
Имеgт общее представление о научных, философ-
ских и религиозных каргин:D( мироздания, сущно-
сти, назначении и смысле жизни человека. Имеет
теоретические представления о многообразии форм
человеческого опыта и знания, природе мыt[ления,
соотношении истины и забrryасдения, знания и веры,
особенностях функционирования знания в прежние
исторические эпохи и в современном обществе.
Ориентируется в системах религиозных, нравствен-
ных и интеллекryальных ценностей, их значении в
истории общества и в различных культурных тади-
циях. Имеет достаточное предстаыIение о роли ду-
ховных ценностей в творчестве и повседневной жиз-
ни человека; о многообразии рацион,шьного и ирра-

ционаJrьного в человеческой жизнедеятельности; ро-
ли науки в развитии цивилизации, соотношении
науки и техники и связанных с ними современных
социаJIьных и этических проблемы. Осознает цен-
ность научной рационмьности и ее исторических
типов; струкг}ру и методы на)лного познания, в том
числе и социalльно_ryманитарного, смысл взаимоот-
ношения д/ховного и телесного, биологического и
социi}льного начilл в человеке, отношения человека к
природе, возникших в современную эпоху противо-

речий технического развития и кризиса существова-
ния человека в природе; условия формирования лич-
ности, ее свободы, ответственности за сохранение
жизни, природы, кульryры. Прави.гlьно понимает

роль насклия и ненасиJIия в истории и человеческом
поведении нравственных обязанностей человека по
отноrлеllиlо к л гим и само

культурного раiвития человека
и человечества; глобальные
проблемы современности; со-
держание современных фило-
софсккх дискуссий по пробле-
мам общественного развития;
иметь представление о взаимо-
действии цивилизаций и сцена-

рии бу,ryщего.
Умеет:
грамотно и самостоятельно ис-
пользовать терминологию и ме-
mдологию представленной на-

учной дисциплины; мыслить са-
мостоятельно и творчески, ори-
ентироваться в огромном потоке
научной, педагогической и со-
циально-политической инфор-
мации; логично мыслить, изла-
гать и арryментировано отстаи-
вать собственное видение рас-
сматриваемых проблем; крити-
чески оценивать разJlичные тео-

рии, гипотезы и методы научно -

ryманитарного знания; оцени-
вать окр),rкающие социzIльные
явления с точки зрения морz}ль-

ных ценностей; демонстриро-
вать понимание профессиональ-
ной и этической ответственно-
сти; демонстировать понима-
ние ыrияния профессиональных
проблем и их решений на обще-
ство и мир в целом; демонстри-
ровать понимание необходимо-
сти и стемJIения обучаться в

течение всей жизни; анализиро-
соци-вать м
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себе. Имеет пред-



ально и личностно значимые
философские проблемы.
Владеет:
элементарным философским
словарем (обчеупотребитель-
ных понятий и категорий фило-
софии); навыками воспрttятия и
анализа текстов, имеющих фи-
лософское содержание; навыка-
ми рефлексии, самооценки, са-
моконтроля;
навыками публичной речи и
письменного арryментированно-
го изложения собственной точки
зрения; приемами ведения дис-
куссии, полемики и диалога.

ставление о сущности сознания, его взаимоотноше-
нии с бессознательным, роли сознания и самосозна-
ния в поведении, общении и деятельности людей,
формировании личности. Знает основные законо-
мерности историко-культурного рщвитиJr человека и
человечества; глобальные проблемы современности;
содержание coBpeMeHHbD( философских дискуссий
по проблемам общественного рд}вития.
Умеет грамотно и самостоятельно использовать тер-
минологию и методологию представленной научной
дисцишIины; мыслить самостоятельно и творчески,
ориентироваться в огромном потоке на;лrной, педа-
гогической и социально - политической информа-
ции; логично мыслить, излагать и арryментировано
отстаивать собственное видение рассматриваемых
проблем; критически оценивать ра:urичные теории,
гипотезы и методы на),чно-ryманитарного знания;
оценивать окружающие социальные яыIения с точки
зрения морalльных ценностей; демонсlрировать по-
нимание профессиональной и этической ответствен-
ности; демонстрировать понимание влияния профес-
сионalльньж проблем и их решений на общество и
мир в целом; демонстрировать понимание необхо-
димости и стремления обучаться в течение всей
жизни; анализировать мировоззренческие, социаль-
но и личностно значимые философские проблемы.
владеет элементарным философским словарм (об-
цеупотребительных понятий и категорий филосо-
фии); навыками восприятия и анаJIиза текстOв,
имеющих философское содержание; навыками реф-
лексии, самооценки, самоконтроля; навыками пуб-
личной речи и письменного арryментированного из-
ложения собственной точки зрения; приемами веде-
ния дискуссии, полемики и диалога,

Высокпй (отлпчно)
Сформированы систематизированные знания по фи-
лософии. включая четкое понимание места и роли

ении иил льиив основных на
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этапов ее исторического развития; струкryры фило-
софского знания. Показано четкое представление о
научных, философских и религиозных картинах ми-
роздания, суцности, назначении и смысле жизни че-
ловека. Сформированы устойчивые теоретические
представJIения о многообра}ии форм человеческого
опьпа и знания, природе мышления, соотношении
истины и заблукдения, знания и веры, особенностях
функционирования знания в прежние исторические
эпохи и в современном обществе; о системах рели-
гиозных, нравственных и интеллекryмьных ценно-
стей, их значении в истории общества и в различных
кульryрных традицшх; о роли д/ховных ценностей
в творчестве и повседневной жизни человека; о мно-
гообразии рационаJIьного и иррационаJlьного в чело-
веческой жизнедеятельности. Уяснены роль науки в

развитии цивлlJIизации, соотношение науки и техни_
ки и связанные с ними современные социальные и
этические проблемы, ценность научной рациональ-
ности и ее исторических типов; струкryра и методы
на)лного познания, в том числе и социально-
ryманитарного, современные философские модели
научного знания; смысл взаимоотношения духовно-
го и телесного, биологического и социального начал
в человеке, отношения человека к природе, возник-
ших в современную ]поху противоречий техниче_
ского развития и кризиса существования человека в
природе; условия формирования личности, ее свобо-
ды, ответственности за сохранение жизви, природы,
кульryры; понимать роль насилия и ненасилия в ис_
тории и человеческом повед€нии нравственных обя-
занностей человека по отношению к другим и само-
му себе. Имеется четкое представление о сущности
сознания, его взаимоотношении с бессознательным,
роли сознания и самосознания в поведении, общении
и деятельности людей, формировании личности; ос-
новные закономерности историко_культурного р:в_
вития человека и человечестваi глобальные
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мы современности; содержание современных фило-
софских дискуссий по проблемам общественного
развития.
Показано сформированное умение грамотно и само-
стоятельно использовать терминологию и методоло_
гию представJlенной наlrчной дисциплины; мыслить
самостоятельно и творчески, ориентироваться в ог_

ромном потоке научной, педагогической и социмь-
но-политической информации; логично мыслить, из-
лагать и арryментировано отстаивать собственное
видение рассматриваемых проблем; критически оце-
нивать рщличные теории, гипотезы и методы науч_
но-ryманитарного знаниJI; оценивать окружающие
социaUIьные явления с точки зрения мор:lльных цеfi_
ностей; демонстировать понимание профессио-
нмьной и этической ответственности; демонсlриро-
вать понимание влияния профессиональных проблем
и их решений на общество и мир в целом; демонст-
рировать понимание необходимости и сlремления
обучаться в течение всей жизни; анализировать ми-
ровоззренческие, социаJIьно и личноство значимые
философские проблемы.
В полном объеме владеег элементарным философ-
ским словарем (общеупотребительных понятий и ка-
тегорий философии); навыками восприятия и анали-
за текстов, имеющих философское содержание; на-
выками рефлексии, самооценки, самоконтоля; на-
выками гry,бличной речи и письменного арryменти-
рованного изложения собственной точки зрения;
п иемами ведения дис иl1 полемики и диалога.

Карта оценкш сформированности компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-9 в результате изуче-
нпя дисциплины (основания и ндаменты, подземпые соо ен ия> 1.в 1.1
Подготовка к
сдаче и сдача
государствен-
ного экзамена

Знает:
конструкгивное исполнение фун-

даментов зданий и соор)д(€ний, в
том числе подземных; технологию
возведенlrя фунламентов зданий и

Лекции
Реферативная

работа
Практика

Комплекс-
ное квали_

фикацион-
ное (ситуа-
ционное)

Пороговый ýловлетворштельный)
Имеет поверхностное представление о группах

предельньв состояний; классификации нагрузок и
воздействий на основания и фундаменты, подзем-
ные соор}жения. Знает основные методы расчета

8 семестр
итоговый меж-
дисциплинарный
экзамен с рalз-
дельной провер-
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(Б4.г.l) соорркений, в том числе подзем_
ных; методику расчета по предель-
ным состояниям оснований, фунда-
ментов здаиий и сооружений, в том
числе подземных; методику расчета
прочности и трещиностойкости се-
чений фундаментов зданий и со-
оружений, в том числе подземных;
схемы армирования фундаменmв
зданий и сооружений, в том числе
подземных; методы подготовки, за-
крепления и усиления оснований

фунламентов; цели и задачи гео-
технического прогноза и монито-
ривга
Умеет:
производить оценку инженерно-

геологических условий с,троитель-
ства; принимать кояструкгивные
решеяия фундаментов зданий и
подземных сооружений; рассчиты-
вать перемещения и несущ},ю спо-
собность оснований, фундаментов
зданий и подземных сооружений;
выполнять рабочие чертежи фун-
даментов зданий и сооружений, в
том чltсле подземных; составлять
геотехнический прогноз; организо-
вывать геомонmоринг на стоя-
щихся объектах
Владеет:
самостоятельно назначать адекват-
ный комплекс инженерных меро-
приятий, обеспечивающих гаранти-
рованную безопасность эксплуата-
ции объекrов в течение норматив-
ного срока сrryжбы; обосновывать
оптимzцьные варианты фуrдамен-
тов вновь строящихся и реконст-
руируемых зданий, подземных со-
оружений и т€хнологии ID( возведе-

задание оснований и фундаментов, подземных сооружений;
конструктивные требования норм при проектиро-
вании оснований и фундаментов, подземных со-
оружений. Недостаточно полно формулирует ос-
новны€ положения по расчету и конструированию
оснований и фундаментов, подземных соорlжений.
Ориентируется в основных процесc:rх и законо-
мерностях напряженно-деформированного состоя-
ния оснований и фундаментов, подземных соору-
жений, подверженных воздействию нарастirющих
нагрузок вплоть до разрушения.

Покщано недостаточное умение расчета осно-
ваний и фундаментов, подземных соорlокений по
двум группам предельных состояний.

Слабое владение нормами выполнениJI чертежей
констукций
Продвппутый (хорошо)

Знает группы предельных состояний; классифи-
кацию нагрузок и воздействий на основания и

фундаменты, подземные сооружения; основные
методы расчета оснований и фундаментов, под-
земных соор}жений; конструlсгивные требования
норм при проекгировании освований и фундамен-
тов, подземных сооружений; основные процессы и
закономерности напряженно-деформированного
состояния оснований и фундаментов, подземных
сооруr(ений, подверженных воздействию нарас-
тающих нагрузок вплоть до ра}рушения.

Умеет рассчитывать основания и фундаменты,
подземные сооружения по двум группам предель-
ных состояний.

Владеет навыками проекгирования оснований и

фундаментов, подземных сооружений с учетом
требований норм с выполнением чертежей конст-
рукций.
Высокпй (отлпчно)

Сформированы систематизированные знания в
области из)лаемой дисциг1-1Iины, в частности зна-

кой теоретиче-
ских знаний и
пракгической
подготовленно-
сти
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ния в раз.]Iичных инженерно-
геологических условил(

ние групп предельных состояний; кпассификации
нагрузок и воздействий на основания и фундамен-
ты, подземные сооружения. Свободное владение
основными методами расчета оснований и фунда-
ментов, подземных сооружений с использованием
требований норм проекгирования. Системные зна-
ния основных процессов и закономерностей на-
пряженно-деформированного состояния основа-
ний и фундамеrrгов, подземвых соорухений, под-
верженных воздействию нарастающих нагрузок
вплоть до разрушения. Покщано умение рацио-
нlшьно рассчитывать основания и фундаменты,
подземные соор}rкения по двум группам предель-
ных состояний.

Владеет устойчивыми навыками проектирова-
ния оснований и фундаментов, подземных соору-
жений с учетом требований норм и выполнением
чертежей конструкций

Карта оценки сформированности компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-9 в результате изуче-
ния дисцпплины (ОсIIоваIIпя п ндаменты в сложных словиях>) 1.в |.2)

Подготовка к
сдаче и сдача
государствен-
ного экзамена
(Б4.г,l)

Зпает:
основы расчета и кояструирования

защI{тных сооружений на скJIонах;
инженерные решения примыканий
вновь возводимых зданI-tй к суще-
ствующим; методы расчета и возве-
дения шпунтовых ограждений глу-
боклж котлованов; основы расчета и
конструирования дренажных сис-
тем; инженерные решения по уси-
ленIffо оснований и фундаментов в

условиях реконсTрукции дейст_

вующих предприятий; оптимальные
ивженерные решенr.и по проекги-

рованию и строительству фунла-
ментов на намывных грунтах
Умеет:
дiшать верную иЕжеЕерную оценку

Лекции
Реферативная

работа
Пракгика

Комплекс-
ное кв:lли-

фикацион-
ное (сиryа-
циовное)
задание

Пороговый (уловлетворительный)
Имеет поверхноотное представление о группах

предельных состояний; к.пассификации нагрузок и
воздействий на основания и фуrцаменты, подзем-
ные сооружения. Зяаgт основные методы расчета
оснований и фундаментов, подземных сооружений;
конструктивные требования норм при проектиро-
вании оснований и фундаментов, подземных со-
оружений. Недостаточно полно формулирует ос-
новные положения по расчеry и констуированию
оснований и фундаментов, подземных сооруэкений.
Ориентируется в основных процессах и законо-
мерностях напряженно-деформированного состоя-
ния оснований и фундаментов, подземных соору-
жений, подверженных воздействию нарастающих
нагрузок вплоть до разрушения.

Показано недостаточное умение расчета осно_

8 семестр
итоговый меж-
дисциплинарный
экзамен с раз-
дельной провер-
кой теоретиче-
ских знаний и
практической
подготовленно-
сти
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особым условиrlм строительства;
назначать адекватный комплекс
инженерньж мероприятий, обеспе-
чивающих пrрантированнуо безо-
пасность объектов в течение норма-
тианого срока службы, несмотя на
особые условиrl t-lx возведения;
обосновывать оптимальные вариан-
ты фундамеrпов и технологии их
возведения применительно к кон_
кретным особым условиям строи-
тельства
Владеет:
навыками самостоятельного расче-
та и проектирования оснований и

фундаментов зданий и сооружений
в сложных условиях

ваний и фундаментов, подземных соор5окений ло
двум группам предельных состояний.

Слабое владение нормами выполнения чертежей
конструкций
Продвпшlтый (хорошо)

Знает группы предельных состояний; к.пассифи-
кацию нагр)вок и воздействий на основания и

фундаменты, подземные соорукения; основные
методы расчета оснований и фундаментов, под-
земных сооружений; конструктивные цебования
норм при проектировании оснований и фундамен-
тов, подземных сооружений; основные процессы и
закономерности напряженно-деформированного
состояния оснований и ф5,ндаментов, подземньж
сооружений, подверженных воздействию нарас_
тающих нагрузок вплоть до разрушения.

Умеет рассчитывать основания и фундаменты,
подземные соор)Dкения по двум группам предель-
ных состояний.

Владеет навыками проеlсгирования оснований и

фундаментов. подземных соорркений с )летом
требований норм с выполнением чертежей конст-
рукций.
Высокпй (отличпо)

Сформированы систематизированные знания в

области изуча€мой дисциплины, в частности зна-
ние групп предельных состояний; классификации
нагрузок и воздействий на основания и фундамен_
ты, подземные сооружениJI. Свободпое владение
основными методами расчета оснований и фунда-
ментов, подземных соор)л(ений с использованием
требований норм проектирования. Системные зна-
ния основных процессов и закономерностей на-
пряженно-деформированного состояния основа-
ний и фундаментов, подземных соор5,rкений, под-
верженных воздействию нарастающих нагрузок
BIuIoTb до рщрушения. Показано умение рацио-
нал ьно ентыитывать основания и
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подземные сооружения по двум группам предель-
ных состояний.

Владеет устойчивыми навыками проекгирова-
ния оснований и фундаментов, подземных соору-
,(ений с учетом требований норм и выполнением
чертежей конструкций

Карта оценки сформированности компетенций УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-l, ПК-3 в ре-
зультате изученпя дисциплины (<Техника и технологии строительствD (Бl.В.ОД.3)

Подготовка к
сдаче и сдача
государствен-
ного экзамена
(Б4.г.l)

Знает:
ди:rлектику развития ст?оительной 

]

отрасли в целом; 
1

основные проблемы и за,дачи. ре-
шаемые при проекгировании и
строктельстве зданий и соору]ке-
ний;
обшую методологяю принятия
технически и экономически обос-
нованных решений в области тех-
ники и технологии строltтельст8а,
организационные способы, позво-
ляющие обеслечшгь непрерывность
стоительства сооружений, беспе-

ребойность их материмьно-
технического снабжения,
методы календарного ппаЕирова-
ния в строuтельстве,
теоретические и правовые основы
обеспечения безопасности и на-
дёжности функчионирования
строительных объектов.

Умеет:
применять системный подход в ре-
шении вопросов проекгирования п
строительства соорукений,
использовать методы поиска опти-
мальных решений в условиях мно-
гокритериальных задач,
IIрименять свои знания ,Iця приtUt-
тия т€хнически и экономически
обоснованных решений в области

Лекции
Реферативная

работа
Пракгика

Комrшекс_
ное кваJIи-

фикацион-
ное (сиryа-
ционное)
задание

Пороговый (уловлетворптельный)
Ориентируется в основах диалектики развития строr-
тельной отасли в целом; в целом представляет основ-
ные проблемы и задачtt, решаемые при проекrировании
и строительстве здавий и соор}хений. Имеет общее
предстirвление о методологии принятия технически и
экономически обоснованных решений в области техни-
ки и технологии стоительства.
Ориентируется в способах, позволяющие обеспечить
непрерывность стоительства сооружений, бесперебой-
ность их материально-технического снабжения. Имеет
представление о методах календарtaого планирования в
с,троительстве, теоретических и правовых основах обес-
печения безопасности и надёжности функционирования
строительных объектов.
Неполно использует системный подход в решении во-
просов проектлfроsания и строительства сооружений.

Недостаточно использует методы поиска оптималььIх

решений в условиях многокритериальных задач. Несис-
темно IIрименяет свои знания для ITринят}UI технически
и экономически обоснованных решений в области тех-
ники и технологии строительства. Способен вести ка-
лендарное планирование технологических процессов в
строительстве.
Не в полной мере ыIадеет навыками решения научно-
технических задач, аозЕикающих в процессе проекги-

рованиrl, стоительства и технической эксп,rуатации со-
оружений, с использованием сястемного подхода, тео-

рии оптимизации, с учётом требований экономичности
и безопасности. Слабое владение навыками использова-
ния методов оптимизации для решения мЕогокритери-
альных задач. Достаточное вJIадение навыками осуще-

2з

8 семестр
итоговый меж-
дисциплинарный
экзамен с раз_
дельной провер-
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ских знаний и
пракгической
подготовленно-
сти



техники и технологии строительст-
ва;
вести календарное планирование
технолоtтческих процессов в
стоительстве.
Влsд€ет:
навыками решения нагIно-
технических задач, возникающих в
процессе проектирования, строи-
тельства и технической эксплуата-
ции соор}тений, с использованием
системного подхода, теории оптtt-
мкзаltии! с у.rётом 

T 

ребований эко-
номичности и безопасности,
ttавыками использования методов
оtпимltзации дIя решения мfiого-
критеришIьных задач,
навыками осуществлениrl кzlлен-

дарного tlланирования технологи-
ческих процессов в строительстве,
начаJIьными навыками научцого
поиска и оценки инноваций в об-
ласти техники и технологии строи-
тельства.

сталения капендарного планированиrr технологических
процессов в строительстве. Обладает начальными на-
выками на)лного поиска и оценки инноваций в области
техники и технологии строительства.

Продвпнуrый (хорошо)
Знает диалекгику развития строительной отасли в це-
лом, основные проблемы и задачи, решаемые при про-
ектировании и стоигельстъе зданий и сооружений;
общую методологию принятия технически и экономи-
чески обоснованных решений в области т€хники и тех-
нологии стоительства,
организационные способы, позволяющие обеспечить
непрерывность строительства сооружений, бесперебой-
ность их материально-технического снабжения,
методы календарного планированltя в строительстве,
теоретические и правовые осковы обеспечения безопас-
ности и надёжности функционирования с,гроительных
объектов.
Умеет применять системный подход в решении вопро-
сов проектФования и строительства сооружений,
использовать методы поиска огпимальвых решений в

условиях многокритериitльных задач,
применять свои знанпя для принятия технически и эко-
номически обоснованных решевий в области техники и
технологии строительства, вести календарное планиро-
вание технологическю( процессов в строительстве.
Владеет навыками решения научно-технвческих задач,
возникающrх в процессе проектирования, строительст-
ва и технической эксплуатации сооружений, с исполь-
зованием системного подхода, теории оптимизации, с

учётом требований экономичности и б9зопасвости,
навыками использования методов оптимизации для ре-
шения многокритериii,льных задач,
навыками осуществления календарного плавировавия
техЕологических процессов в строительстве,
начальными навыками научного поиска и оценки инно-
ваций в области техники и технологии строительства.

Высокий (отлпчно)
Сформированы систематизированные знания диllлекги-
ки раiвитlоl строительной отрасли в целом, свободно
ориентируется в проблематике задач, решаемых при
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проекгировании и строительстsе зданий и сооружений.
Четко прелставляет общую методологию при}ulтиrl т€х-
нически и экономически обоснованных решений в об-
ласти техники и технологии строительства, оргавизаци-
онные способы, позволяющие обеспечить непрерыв-
ность строительства сооружений, бесперебойность их
материально_технического снабжения, методы кален-
дарного планироваlllrl в сц)оительстве, теоретическяе и
правовые основы обеспечения безопасности и надёжно-
сти функционирования стоительяых объехтов.
Применяет системный подход в решении вопросов про-
ектирования и стоительства соор),rкений. Умело ис-
пользует методы поиска оптимаlлькых решений в усло-
виях мноmкрlrтериальных задач. Системно применrIет
свои знания для приllятия технически и экономически
обоснованных рецений в области техники и технологии
строител ьства,
Свободно аладеет методологией решения научно-
технических задачt возникающих в процессе проекти-

рования, строительства и технической эксrLпуатации со-
оруженI-lй, с использованием системного подходаt тео-

рии оптимизации, с учётом требований экономичности
и безопасности. Умело использует методы оптимизации
для решения многокритериirльных задач. Показал уве-
ренные навыки календарного tlланирования технологи-
ческих процессов в стоительстве. Владеет достаточ-
ными навыками научного лоиска и оценки инноваций в
области техники и технологии строительства.
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5. Содержание государственного экзамена

5.1. Условия допуска к аттестацпонному испытанию

К государственной итоговой атгестации приказом ректора допускаются
обуtающиеся, в полном объеме выполнившие у^лебный план или индивидуaць-
ный уrебный план по соответствующим образовательным программам. В при-
каз ректора о догryске выпускников аспирантуры к ГИА вкJIючаются также
обучающиеся, доrryщеЕные в устаIIовленном порядке к повторным государст-
венным итоговым испытаниям.

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав го-
сударственЕого экзамеЕа, приказом ректора допускаются обучающиеся, не
имеющие академических задолжен}lостей и в полном объеме выполнившие
rIебные планы или индивидуЕIльные учебные плЕlны по основным профессио-
наJIьным образовательным программам подготовки кадров высшей квалифика-
ции по направлению подготовки 08.06.01 - Техника и технологии строительст-
ва.

5.2. Период проведеЕпя

Государственная итоговаrI аттестация проводится согласЕо плану работы
ГЭК, как правило, за три месяца до окончания сроков обучения.

Для подготовки и сдачи государственного экзамена отводится время из

расчета l з.е., в том числе не менее 30 часов )^rебных занятий для подготовки и
б часов для сдачи государствеIrного экзамена.

5.3. Порядок организацпи п проведеппя

Программа ГИА обучающихся обсуждается на заседании ученого совета
вуза, согласовывается с руководителями организаций, в интересах которых
осуществJIяется подготовка кадров, утверждается ректором и доводится до све-

дения аспирантов не позднее, чем за б месяцев до ее начала.
Обуrающиеся обеспечиваются програI\4мами государственных экзаменов,

им создаются необходимые дJut подготовки условия. Перед государственными
экзаменами проводятся обязательные консультации с обl^rающимися.

Расписание экзаменов доводится до обучающихся не позднее, чем за один
месяц до начала ГИА.

Государственные аттестационные испытания не моryт быть заменены
оценкой качества освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной атгестации обуlающегося.
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ГИА проводится государствеЕными экзамецационными комиссиями (да-
лее - экзаменациоЕные комиссии или ГЭК), сформированными:

дJUI сдачи государственного экзамена;
для защиты выпускной квалификационной работы по каждому направле-

нию подготовки и (или) специальности.
Основными функциями ГЭК являются:
определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО

подготовки кадров высшей квалификации;
принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и вы-

даче выпускнику документа об образовании и о квалификации;

разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, Еаправ-
ленных на совершенствование подготовки аспирантов.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует её дея-
тельность, обеспечивает единство требований, предъявJuIемых к выпускникам.

Председателем ГЭК нaвначается лицо, не работающее в вузе, из числа док-
торов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих специали-
стов - представителей министерства образования и науки, профильных органи-
заций, в интересах которых осуществляется подготовка наr{но-педагогических
кадров. Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных комис-
сий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.

При необходимости председатель ГЭК должен отвечать требованиям,
предъявляемым к специЕlлистам, связанным с работами по закрытой тематике.

ГЭК действуют в течение одного к€rлендарЕого года с момента их назначе-
ния.

Организационно-техническое обеспечение деятельности ГЭК возлагается
на секретаря ГЭК (как правило - начшIьник уrебно-методиrlеского центра (от-

дела) или его заместитель), назначаемого приказом ректора.
.Щля выполнения технической работы (заполнения и оформления протоко-

лов, полr{ения и хранения документации экзаменационных комиссий, ведения

rrета результатов сдачи экзаменов и др.) приказом ректора (филишrа) назнача-
ются секретари экзаменационных комиссий. На период работы Гэк они рабо-
тают под непосредствешrым руководством председателя ГЭК и его заместите-
лей.

По результатам сдачи экзамена с раздельной проверкой теоретических
знаний и практической подготовленности аспиранry выставJuIется общая оцен-
ка. При этом общм оценка не может быть выше оценки за практическую часть
государственного экзамеЕа.

Экзаменационный билет вкJIючает четыре вопроса - три вопроса теоре-
тической части и один вопрос практической части.

Вопросы теоретической части формируются исходя из содержания изу-
чаемых дисциплин:

Педагогика высшей школы Фl.В.ОД.2).
История и философия науки (Бl.Б.2).
Техника ш технологt{и строительства (Бl.В.О,,Щ.3)
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Четвертый вопрос - практическЕш часть экзаменационного билета для
проверки практических умений и навыков, полученных при изучении дисцип-
лин по выбору - Основания и фундаменты, подземные сооружения
(Бl.В.ДВ.1.1), либо Основания и фундаменты в сложных условиях
(Бl.в.дв.1.2).

,Щля подготовки к практической части экзаменационного билета каждому
экзаменуемому выдаётся индивидуальное комплексное квалификационное (си-
ryационное) задание (ККЗ).

Вопросы в экзаменационных билетах формулируются так, чтобы подго-
товка ответа на них требовала от аспиранта синтеза полrIенных знаний и про-
явления творческих способностей экзаменуемых.

В целях руководства подготовкой аспирантов к ИМЭ и оказаниJI им по-
моцш преподаватели проводят lрупповые и индивидумьные консультации. На
групповых консультациrIх наибольшее внимание уделяется уяснению аспиран-
тами узловых, основополагающих направлений и тем 1^lебньIх дисциплин, а
также психологической настройке на ответственпое отношение к предстоящему
испытанию. На индивидуЕlльных консультациях оказывается помощь аспиран-
там по отдельным вопросам 1^rебных дисциплин.

,Щля проведения ИМЭ у членов подкомиссии ГЭК должны быть следую-
щие доч,ъ.{енты:

программа ИМЭ;
рабочие программы дисциплин, вынесеЕных на ИМЭ;
экзаменационные билеты;
протокол ИМЭ;
зарегистрированные листы или бланки для ответов;
описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния, разрешенного для использованиJI обуrающимися в ходе ИМЭ, и условий
его использования;

список аспираЕтов, допущенных к ИМЭ;
ДОКУIvIеНТЫ, ХаРаКТеРИЗУЮЩИе НаУ{Н}'Ю ДеЯТеЛЬНОСТЬ аСПИРаНТОВ;

зачётные книжки обуrающихся.
Председатель экзаменационной комиссии проверяет готовность аудито-

рии для приема экзамена, наличие информационЕо-методического обеспечения
экзамена и его соответствие утвержденному перечню уrебньпс и нагJIядньIх по-
собий, справочных материалов, которыми выrryскникам разрешено пользовать-
ся при проведении экзамена, раскJIадывает экзаменационные билеты.

Председатель подкомиссии ГЭК в установленное BpeMrI принимает док-
лад о готовности аспирантов к сдаче Имэ, даёт необходимые указания и начи-
нает экзамен.

После напоминаниJI аспирантам о порядке проведения ИМЭ, экзаменуе-
мые, согласно списку очередности сдачи ИМЭ, утвержденЕому заведующим
профилирlтощей кафедры, по команде председателя подкомиссии ГЭК по од-
ному заходят в аудиторию.
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в аудитории, где принимается Имэ, одновременно моryт находиться не
более пяти аспирантов.

на подготовку к ответам по вопросам экзаменационного билета отводит-
ся не более 45 минут и до З0 минут на ответ. Время проведения практической
части государственного экзаI\4ена определяется выполнением нормативов и
(или) решением практической задачи.

при подготовке к ответу на практическ5rю часть экзаменационного билета
с разрешения членов Гэк, аспирант может пользоваться уrебно - методиче-
скими и материально-техническими средствами, разрешенными для примене-
ния в ходе ИМЭ, с соблюдением условий их использования.

все записи при подготовке к ответу аспирант обязан делать только на за-
регистрированньIх листах (бланках) и на классной доске.

По истечении отведённого времени на подготовку к ответап,I по вопросам
экзаменационного билета Имэ, с разрешения (по указанию) председателя Гэк,
экзаменуемый докладывает ответ по вопросам, указанным в экзаменационном
билете.

По окончании ответа экзаменуемого на вопросы экзаменационного биле-
та Имэ, члены Гэк задают ему дополнительпые и уточняющие вопросы по
рaвделам 1^rебных дисциплин профессионального цикла, вынесеItньж на ИМЭ в
рамках вопросов экзаменационного билета ИМЭ.

После ответа на вопросы экзаменационного билета, дополнительные и
уточняющие вопросы, аспирант ставит дату и роспись на поJцленных им уч-
тённьrх листках и вместе с экзаJ\,rенациоЕным билетом сдаёт их секретарю ГЭК.

Решения ГЭК о выставлении оценки за ИМЭ принимаются на закрытом
заседании большинством голосов членов подкомиссии ГЭК.

При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель ГЭК.
Решение ГЭК оформляется протоколом ИМЭ, который подписывается

членами ГЭК, участвующими в заседании и утверждается председателем ГЭК
академии.

После утверждения председателем ГЭК протокола ИМЭ, председатель
ГЭК объявляет аспирантам результаты сдачи государственного экзамена. Пере-
сдача экзаменов (зачетов с оценкой) в целях повышеншI положительной оценки
не допускается.

При несогласии экзаменуемого с выставленной ему оценкой, он зыIвляет
об этом председатеJIю ГЭК, который докладывает об этом председателю ГЭК с
представлением аттестационньD( материалов приёма ИМЭ.

Выгryскник, не прошедший государственное аттестациоIlЕое испытаЕие к
прохохдению последующих государственЕых аттестационных испытаний не
допускается.

Председатель ГЭК рассматривает спорные вопросы, при необходимости
привлекФI специ€rлистов предметной области профессиона.ltьной деятельности
для принrIтия решения.

Результаты сдачи государственного экзамена оформляются протоколом,
который составляется на группу экзаме}г}.Iощихся.
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В протокол заседания вносятся мнениJI членов комиссии о представлен-
ной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениJIх, BbuIB-
ленных в процессе государственного атгестационного испытаЕия, перечень за-
данных вопросов и характеристика ответов на них, а также недостатки, выяв-
ленные в теоретической и практической подготовке об5rчающихся.

В протокол также вносится запись особых мнений (при их наличии).
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем соответ-

ствlrощей комиссии (в слу^rае отс}"тствия председателя - его заI\4естителем),
членами экзамеЕационной комиссии, а также секретарем комиссии.

5.4. Характеристика содержательной части основной профес-
сиональной образовательной программы, подлежащей про-
верке в ходе аттестационного испытания

На теоретическую часть ИМЭ:
по 1..rебной дисциплине <<Педагогика высшей школьI> (Бl.В.оД.2)

l. Раскройте осЕоввые понятиlI и категории педагогики высшей школы.
2. Охарактеризуйте философский уровень методологии педагогического ис-

следования.
3. Охарактеризуйте общенаrrный уровень методологии педагогиlIеского ис-

следования.
4. Раскройте конкретно-науrный уровень методологии педагогиtIеского ис-

следования.
5. Раскройте техпологический уровень методологии наr{Еого исследования.
б. Выделите осЕовные этапы становления высшего образования в России.
7. Раскройте основные тенденции развития высшего образования в России.
8.,Щайте обоснование нормативно-правовой основе функционирования обра-

зовательного процесса в высшей школе на coBpeMeEIloM этапе.
9. ,Щайте обшryю характеристику процесса обl"rения в высшей школе: понlI-

тие, тендецции р€ввитиJI, функции.
l0.Охарактеризуйте приЕципы об)"{ения и их решIизацию в образовательЕом

процессе высшей школы.
l1.Раскройте сущность, структуру, движущие силы и содержание обу{ения.
12.Охарактеризуйте методы обr{ения в высшей школе.
1З.,.Щайте характеристику }п{ению и преподаванию как компонентам образова-

тельцого процесса высшей школы.
14.,Щайте общую характеристику процесса воспитаниJI в высшей школе: по-

нятие, цель, задачи, закономерности.
15.Раскройте содержание воспитания в высшей школе: основные виды и ID(

характеристику.
l6.Раскройте принципы и методы воспитаниrI в высшей школе.
l 7. Охарактеризуйте особеЕности педагогического взаимодействия в вузе.
l8.Охарактеризуйте проблемы воспитания в высшей школе.
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19.ОхарактеРизуйте ли.IностЬ и коллектиВ как субъектОв и объектов образова-
тельного процесса высшей школы.

20..щайте характеристику социально-психологической струкryры у"rебной
группы.

2l..Щайте обоснование r{ета )Фовня личностного рalзвития и индивидуальных
особенностей Обу"rающихся в образовательЕом процессе высшей школы.

22.Охарактеризуйте условия успешного формирования личности обуrающе-
гося в высшей школе.

23.раскройте сущность и структуру педагогической культуры преподавателя
вуза.

24.Охарактеризуйте тенденции развития высшего профессионшtьного образо-
вания на современном этапе.

25.Раскройте сущность, структуру технологии профессионально - ориентиро-
ванного преподаваЕшI в образовательном процессе высшей школы.

26.Щайте обоснование нормативньж основ высшего профессионального обра-
зования Еа современном этапе.

27.Раскройте сущность, структуру, содержание информационно - технологи-
ческого обеспечения уrебного процесса.

28.Выделите структуру дидактиrIеского комплекса информационного обеспе-
Чения 1"rебной дисциплины.

29.Охарактеризуйте специальную профессионально-ориеЕтированную обу-
ч€lюцý/ю среду как основу информационно-технологического обеспечения.

30..Щайте обоснование последовательности действий преподавателя: модели-
рования, проектироваIrия и конструирования профессионально-
ориентированной технологии преподавания.

Зl.Выявите специфику контроля и оценки эффективности применениrI про-
фессионально-ориентированной технологии преподаваниrI в высшей шко-
ле.

32.Раскройте осЕовные виды занятий в высшей школе и методику их проведе-
ния.

3 3. Охарактеризуйте особенности самостоятельной работы в высшей школе.
34.Охарактеризуйте основные виды деятельности преподавателя высшей шко-

лы.
3 5.Раскройте особенности педагогического творчества преподавателя высшей

школы.
36.Выделите возможности применения инновационньIх технологий профес-

сионЕIльно-ориентированного преподавания в высшей школе.
37..Щайте характеристику кейс-технологии: понlIтие, цель, задачи, аJIгоритм

реализации.
38.,Щайте обоснование применения технологии ра:}витиrI критического и твор-

ческого мышления в высшей школе.
39.Раскройте психолого-педагогический потенциал иЕтерактивной технологии

обуrения.
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40..щайте обоснование применения технологии формирования уверенности и
готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности в
высшей школе.

4 l.Раскройте личЕостно-ориентированные технологии преподаваниJI.
42.Выделите особенности

преподавания.
4з.раскройте суть педагогического общения как коммуникации.
44.Раскройте суть педагогического обшения как социuцьной перцепчии.
45.Раскройте суть педагогического общения как интеракции.

По учебной дисциплине <<История и философия наyки>> (Бl.Б.2).
Объект философии науки.
Предмет и структура философии науки.
Функции философии науки.
Исторические корни взаимосвязи философии и Еауки.
Трансцендентatлистскаrl концепция взаимоотношения философии и науки.
Антиинтеракционистскм концепция взаимоотношения философйи и нау -

ПозитивистскаrI концепциrI взаимоотношения философии и науки.
Наука как познавательнаrI деятельность. Понятие научной рационarльно-

сти.
9. HayrHoe и обыденное познание.
10. HayrHoe и художественное позItание.
l 1. HayrHoe и релимозное познание.
12. Становление Еа)лного знания: от предIrауки к кJIассической науке.
1З. Исторические типы науrнойрационrrльности.
|4. ,Щифференциация наук..Щисциплинарные виды наl^rнойрационЕIльЕости.
15. Основные этапы становления науки как социального института. Научный
этос.
16. .Щвикущие силы развития наrrного познаЕия: иItтернализм и экстерна-
лизм.
17. Эволюционно-кумулятивистская и революционная модели развитиJI нау-
ки-
18. Развитие наrIного знания как прерывисто-цепрерывный процесс. Роль
наr{ных революций.
l9. Понятие оснований науки. Философия как методологическое основание
науки.
20. Истина как отношение знаниrI к реальности. Проблема надежности зна-
ния.
2|. Щенностно-нормативный компонент оснований науки. Стиль научного
мыIIшения.

Методологическая функция парадигмы и дисциплинарной матрицы.
Научно-исследовательская программа как предпосылочная структура.

профессионально-ориентированных технологий

22.
23.
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24.

ра.

Струкryра наlпrной картины мира. Мировоззрение и на)п{нaш картина ми_

25. Методологические функции наrrной картины мира.
26. Понятие метода на)лного исследованиrI. Соотношение метода и теории.
27. Понятие методологии. Уровни методологии.
28. Эмпирический и теоретический уровIrи исследованиrI.
29. Методы пол)п{ения эмпирического знания.
30. Обработка и систематизация знания эмпири.Iеского уровня.
31. Методы построениJI и исследования идеЕIлизированного объекта.
З2. Методы построениrI и оцравдЕtния теоретического знания.
зз. Сущность и осцовЕые модели на}п{ного объяснения.
З4. Развитие представлений на природу методов интерпретации и пониманиrI
в философии науки.
35. Интерпретация как всеобщий метод познавательно деятельности.
З6. Интерпретация как общенаl^rный метод познания.
З7. Понимание как метод и базовая процедура познаниrI ryманитарных наук.
38. Взаимоотношение науки, культуры и цивилизации.
З9. Базисные ценности 1радициоЕtIлистского и техногенного типов цивили-
зации.
40. Кризис современной техногенной цивилизации и пути выхода из него.
41. Понятие Еауки как социЕlльного института.
42. Историческое развитие институцион€lльных форм науrной деятельности.
43. Социальные функции науки.
44, Наука и экономика. ИнновационнаrI экономика.
45. Этика науки.

По )лrебной дисциплине (<техника и технологии строительства))
(Бl.в.од.3)

l. Раскройте принципы организациистроительства
2. Объясните сущность организациJI сlроительного производства
3. Объясните сущность организациrI производства строительно-монтажных

работ
4. Раскройте сущность, достоинства и недостатки подрядного способа строи-

тельства
5. Раскройте сущность, достоинства и недостатки хозяйственного способа

строительства, и область его применения
6, Охарактеризуйте систему проектных организаций, основные функции го-

ловных проектных институтов
1. Раскройте сущность инженерньIх изысканий дJuI строительства.
8. Раскройтепринципы проектирования
9. Охарактеризуйте на примере организационно-технологическую модель

с,Iроительного производства
10. Раскройте классификацию методов производства работ по степени совме-

щения работ, по количеству принципов организации и др.



12.

13.

1,4.

15.

16.
17.
18.
l9.

20.
2|.
22.

24.

11.

27.

з0,

25.
26.

приведите на примере достоинства и недостатки последовательного мето-
да оргаЕизации работ
Раскройте цели, состав и содержание ПОС
Охарактеризуйте нормативную базу разработки ПОС
Раскройте цели разработки, состав и содержание ППР
Охарактеризуйте нормативнуто базу разработки ППР
Раскройте понrIтие индустриализации строительства
Раскройте понятие специализации строительства
Охаракгеризуйте материшtьно-техническуrо базу строительства
Раскройте сущIiость резервов повышения эффективности строительства и
ул)лшения его качества
Приведите пример комплексной механизации строительных работ
Раскройте концепцию монолитного строительства
Раскройте понятие зеленого строительства
Раскройте обшгуlо концепцию решения научно-технических проблем
Приведите пример многокритеришtьной задачи в теории принrIтиrI реше-
ний
Раскройте понятие системного подхода
Охарактеризуйте технико-экономические показатели строительных объек-
тов
Раскройте методику технико-экономи!Iеского обоснования инженерных
решений
Раскройте способьт снижеЕия стоимости строительства
Охарактеризуйте методы поиска оптимаJIьных технико - экономических
решений
На примере оцените возможности к€rлендарного планирования для выбора
рациональной схемы распределения материЕ}льных и инвестициоЕньIх ре-
сурсов в период строительства
Приведите пример оптимизации проектных решеЕий
Охарактеризуйте гryти и эффективность сокращения производствеЕного
цикJIа
Раскройте сущность кЕrлендарного планирования в строительстве
Охарактеризуйте порядок организации бизнес-планированиrI
Раскройте суть оперативного планирования
Раскройте сущность экспертизы инновационных проектов
На примере выбранного на)лного направления раскройте основы на}п{ного
поиск

На практическуrо часть ИМЭ:

По учебной дисциплине основания и фyндаменты. подземны

28,
29.

з1.
з2.

зз.
з4,
35.
з6.
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l. Приведите методику расчета и технологические требованиJl по поверхно-
стЕому уплотЕению грунта.

2. Изложите методику расчета и технологическ}.ю последовательность ра-
бот по г.тубинному уплотнению грунтов.

З. Перечислите машиIlы и мехаЕизмы, применяемые для уплотнения грун-
тов, и укажите для них достижимые параметры уплотнения.

4. Изложите суть экспериментальной методики определениJI оптим€}льных
параметров уплотнения грунтовых оснований.

5. Объясните технологию инъекционного закрепления грунтов, укажите об-
ласть применения, используемые дJuI закрепления вещества, химические
реакции при закреплении и прочностные характеристики грунта после за-
креплениJI.

6. Назовите совремеЕные технологии, используемые для созданшI искусст-
венных оснований и поясните их суть и область применениrI.

7. Поясните на примерах использование грунтовых массивов, армирован-
HbIx вертикальными элемент€lми, и изложите методику их расчета.

8. Изложите методику расчета грунтовых массивов, армированньж по гори-
зонт€tли геотекстилем и геосетками.

9. Назовите область применения габионов, приведите примеры конструк-
тивных решеЕий с их использованием и методику расчета оснований.

10.Изложите методику расчета оснований оrryскньж колодцев и оболочек.
11.Привелите методику расчета тела огryскIlых колодцев и оболочек на экс-

пJryатационные нагрузки.
1 2.Расскажите технологическуIо последовательность погружения опускных

колодцев и оболочек и изложите методику их расчета на нагрузки строи-
тельного периода.

l3.Приведите примеры конструктивньrх решений подземньD( сооружений,

устраиваемых способом стена в грунте, с эскизом узловых соединений
конструкций и схемами армированиrI.

14.Объясните, пошагово, технологию возведения подземЕьIх сооружений,

устраиваемых способом стена в грунте, с указанием применяемого обо-

рудования, механизмов и оспастки.
15.Изложите методику поэтапного расчета подземных сооруrкений и их ос-

нований на нагрузку строительного и эксплуатационного периодов.
16.Расскажите, как производится оценка скрытьIх резервов несущей способ-

ности основаниrI при реконструкции зданий и сооружений.
l7.Приведите примеры конструктивньIх решений по увеличению площади

подошвы фундамента при реконструкции и теоретически их обосfiуйте.
l8.Поясните на примерах технологию усиления оснований и фундаментов с

применением буроинъекционньIх и составных свай, и предложите мето-
дику расчета для обоснования соответствующих конструктивных реше-
ний.

19.Приведите примеры технологий по уплотнению груЕтов в основании су-
ществующих фундаментов, объясните их суть и дайте теоретическое
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обоснование по оценке прироста несущей способности основания и сни-
жению его деформируемости.

20.Изложите суть известньrх способов закрепления грунта в основании су-
ществующих фундаментов, приведите примеры и теоретиtIески обоснуй-
те объем закреплеЕного грунта, его форму и местоположение.

21.Разъясните, в чем закJIючаются особенности проектирования подземных
частей сооружений.

22.перечислите задачи геотехнического прогноза и изложите порядок их
решения.

23.Укажите цель и задачи геотехнического мониторинга и методы их реали-
зации.

По 1"lебной дисциплине Основания и фупдаменты в сложных услови-
ях @1.В.ЩВ.1.2)

1. Примеры особых условий при проектировании и строительстве фунда-
ментов и комплекс инжеЕерных мероприятий по искJIючению влиrIния
особых условий на надежность оснований и фундаментов.

2. Оценка устойчивости природных скJIонов инженерными методами.
3. Оценка устойчивости скJIонов и откосов методами математического мо-

делирования и численного эксперимента.
4. Защитные сооружения Еа скJIонах и основы расчета их устойчивости.
5. Конструкции подпорных стен, назначение пристенного дренажq разгру-

жающие столики.
6. Технологические особенности разработки котлованов при строительстве

вплотную к существующим зданиям,
7. Инженерные решения примыканий вновь строящихся зданлтй к сущест-

вующим.
8. Расчет защитных шпунтовых ограждений, устраняющих влияние строя-

щихся зданий на рядом расположенные существ}.ющие здания.
9. Защитные мероприятия по обеспечению безопасной эксшryатации суще-

ствующих зданий и сооружений при ведении вблизи них работ нулевого
цикJIа.

10.Оценка влиJIния вновь возводимого здания и сооружениJI на примыкаю-
щее к ним существующее здание или сооружение.

l1.Особенности производства работ нулевого цикJIа при подтоплении строи-
тельной площадки.

l2. Виды дренажIlых систем, их конструктивные особенности и расчет.
13. Инженерные решения по усилеЕию оснований и фундаментов при ре-

констукции зданий и сооружений.
14. Определение расчетного сопротивлеция грунта под подошвой фунда-

меЕтов с учетом длительности их эксплуатации.
l5. Особенности производства работ нулевого цикла в условиlIх реконструк-

ции действующих предприятий.
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16. оптима:rьные инженерные рецения фундаментов при строительстве на
намывных грунтах.

1 7.Расчет времени стабилизации осадки намывЕых оснований.

б. Описание учебно-методического и материально - техниче-
ского обеспечения, разрешенного для использования обу-
чающимися в ходе процедуры аттестационного испытания, и
условий его использования

В процессе государственной итоговой ат,гестации обуrаемые могуг ис-
пользовать руководящие документы, уlебные и наглядЕые пособия, а также
справочные материалы.

Перечень уrебных и наглядных пособий, справочных материалов, кото-
рыми выпускникам разрешеЕо пользоваться при проведении экзамена, рас-
сматриваются на заседании r{еного совета ВУЗа и утверждаются ректором.

В целях повышения наглядности изложения докладов возможно исполь-
зование материалов, представленных в и}tтерактивной форме и представJuIемых
с использованием мультимедийньrх технических средств.

фrя отработки практических заданий используются средства вьFIисли-
тельной техники, с установленным соответствующим программным обеспече-
нием, и другие технические средства обуrения

7. Критерии и параметры оценки результатов сдачи государ-
ственного экзамена по специальности

На государственном экзамене по специаJIьности применяется четырех
бальнм система оценки зпаний аспирацтов: <(отлично>, <хорошо>, (удовле-
творительно> и (неудовлетворительно)).

При выведении частных оценок по дисциплинам, входящим в итого-
вый междисциплинарный экзамен, экзамеЕаторы руководствуются следую-
щими критериями:

Оценка <(отличцо) выставляется пDи слеJtующих условиях:
даны исчерпывающие и обоснованные ответы как на вопросы, постав-

ленные в экзаменационном билете, так и заданные дополнительно;
ответы отличаются четкостью и краткостью, мысли и решения излага-

ются в логической последовательности и технически грамотно;
высказанные положения, решения и действия обоснованы;
показаны твердые навыки и умения при полном понимании физиче-

ских процессов, происходящих при выполнении заданий;
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показано умение применять теоретические положения к решению
практических задач, делать правильные выводы из полученных результатов.

оценка (хоDошо> выставляется при следую щих условиях:
даны полные и обоснованные ответы как на вопросы, поставленные в

экзамеЕационном билете, так и заданные дополнительно, но в них не всегда
выдерживаJIась логическая последовательность, имели место оговорки;

показаны навыки и умения при несуществеЕных Еарушениях порядка
выполнения операций и хорошем понимании физических процессов, проис-
ходящих при выполнении заданий;

показано умение применять теоретические положеЕия к решению
практических задач, делать выводы из полученных результатов.

Оценка <(yдовлетворительно)) выставляется при следyющих условиях:
даны в основном правильные ответы как на вопросы, поставленные в

экзаменационном билете, так и заданные дополнительно, но без должной
глубины и обосЕования;

ответы были многословными, с оговорками, мысли излагaLпись недос-
таточно четко и без должной логической последовательности;

показаны умения при несущественных нарушениях порядка выполне-
ния заданий.

оценка (<неyдовлетво рительно )> выставляется во всех слччаях. когда
не выполнеЕы условия, позволяющие выставить оценку <удовлетворитель-
но).

В спорных ситуациях моryт быть задаЕы дополнительные вопросы
теоретического или практического характера.

Итоговая оценка по экзамену с проверкой теоретических знаний и
практических навыков выставляется :

((отлично)>, если не менее 50 процентов оценок по вопросам экзамена,
в том числе оцеЕка за выполнение практической части, - <отлично)), а ос-
тщIьные оценки - (хорошо>;

<(хорошо>, если не менее 50 процентов оценок по вопросам экзамеЕа, в

том числе оценка за выполнение практической части, - не ниже (хорошо), а

остальные оценки - (удовлетворительно>;
(удовлетворительно>, если не менее 50 процентов оценок по вопро-

сам экзамена, в том числе оценка за выполнение практической части, -

<удовлетворительно>;
<<неудовлетворительно>), если не выполнены требования на оценку

(удовлетворительно)).
Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена по специ-

альности утверждаются председателем государственной экзаменационной
комиссии и объявляются обучающимся председателем государственной эк-
заменационЕой комиссии по специальности в день сдачи экзамена.
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8. Требования к содержанию аттестационных материалов

.Щля проведения ИМЭ у членов подкомиссии ГЭК должны быть следую-
щие аттестационные материЕrлы:

программа ИМЭ;
экзаменационные билеты;
протокол ИМЭ;
список экзаменуемых, догrуlценньrх ИМЭ;
зачётные книжки аспирантов.
Результаты сдачи ИМЭ оформляются протоколом, который составляется

Еа групгry экзаменующихся аспирантов.
Протоколы подписываются председателем и членаý4и экзаменационных

подкомиссий и утвержд€lются председателем ГЭК, назначенным приказом Ми-
нистра образования Российской Федерации во ВГАСУ, в день проведениrI
практической части ИМЭ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 08.06.0l <Техника и технологии строительствФ), на-
правленности 05.2З.02 <<Основания и фундаменты, подземные сооружения>
(Утвержден приказом Мин. Образованая и науки РФ от "30" июля 2014 г. Ns
873).

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы: к.т.н., профессор

)леная степень и зваttие, подпись, и

<-Z)> aF 2015 г., прото кол Nq /

Председатель: к.т.н. о ент Казаков д.А.
rlеная степень п звание, подпис фамлrл ия

%:r*,Иконин

Эксперт
ооо (ВIIк) Ген. е ов В.А.

(место работы) (занимаемая долхность)
!0
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1.перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результа-
те освоения Опоп

подготовка к сдаче и сдача государственного экзarмена направлены на реализацию сле-
дующих компетенций:

упиверсальных компетенций (УК):
- способностьЮ к критическомУ анализУ и оценке coBpeMeHHbIx научных достижений, ге-
нерированию новых идей при решении исследовательских и праюических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том !мсле

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-
зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью }частвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективоВ по решениЮ научныХ и научно-обраЗовательных залач (УК-3);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собствепного лрофессионального и лично-
стного развития (УК-6).

общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- владением методологией теоретических и экспериментальньD( исследований в области
строительства (ОПК- l );
- способностью соблюдать нормы науrной этики и авторских прав (ОПК-3);

профессиональпых компетенчий (ПК):
-}'l!lение исполЬзовать В профессионалЬной деятельноСти з}rание традиционньD( и coripe-
менньж проблем (ПК - 1);

- способность разрабатьтвать методики, планы и ПРОГРаI\rМы проведеЕIIJI на)пfiьrх исследо-
ваяий и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экс-
перимеЕтов и испьIтаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-3);



Np
п/п Формируемые компетенции Этапы фор-

мирования

Виды работ по государ-
ственной итоговой ат-

тестации

Труло-
емкость,
ак. часа_l, ук-2, ук-з, ук_5, ук-6,

опк-l, опк-з, пк-1, пк-з
ук

Госуларст-
венный эк-

замен

l. Подготовка к сдаче
государственного эк-
замена
2. Сдача государст-
венного экзtlмена

108

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций, а Tarorсe шкалоценивания
2.1 Показатели оценивания сформнрованности компетенций в результатепрохо)ццения государственной цтоговой аттестации

2.2. Критерии оценки государственного экзамена
2.2.1. Критериц оценки сформированности компетенций

иды оценочных средств, используемых для оценки
с

в
ваЕности компетен ций

Ns
п/п Компетенция

Государственный
экзаN{ен

l yK_l
+

2 ук-2 +
ук-3 +

4 ук_5 +
5 ук-6 +

опк-1 +
1 опк_3 +
8 пк-1 +
9 пк-з +

}lъ

п.п.

иды оценочньtх средств используемые
дJuI оценки компетенций на государст-

в

венном экзамене
Компетенции

степень владения профессиона.itьной
минологией

-1, ук-2, ук-3, ук-5, ук_6,
опк-1, опк_3 , пк-1, пк-3
ук

сочетание полноты и лаконичности от-
вета

-l, ук_2, ук-3, ук_5, ук-6,
опк-l, опк_з , пк-1, пк-з
ук

) ориентирование в нормативной, научной
и специальной лит

, ук_2, ук-3, ук-5, ук-6,
опк-1, опк_з , пк-l, пк_3

yK_l

4 уровень готовности к ос)лцествлепию
ессиона,rьной деятельности

yК-l, ук-2, ук-3, ук-5, ук-6,
опк_1, опк_3 пк-1, пк-з

)
, ук_2, ук-3, ук-5, ук-6,

опк_1, опк_з, пк-1, пк-з
ук-1

6 уровень знаний и улtений, позволяющий
ионаJIьЕые задачио

-2, ук-3, ук_5, ук-6,
пк-1, пк-з

ук-1, ук
опк-l опк-3

7 логичность, обосноваIIность. чеl,кость
ответа

-l, ук-2, ук_3, ук-5, ук-6,
опк-1, опк-з , пк-i, пк-з
ук

решения профессиональньD( задач , ук-2, ук-з, ук-5, ук-6,
опк_l, опк_з
yK_t

пк-з, пк-l
4

1.

J.

6.

l.

2.

)Фовень усвоения материала, предусмот-
ренного програА,Iмtlми учебных дисцип-
лин

8.



2.2.2. Критерии шкалы оценивания государствеЕного экзамена

м
пп

Шка,rа оцени-
вilния

1 отлично

нительно;
ответы отличаются четкостью и краткостью, мысли и решенияизлагаются в логической последовательности и технически гра-
мотно;
высказанные положециJI, решения и действия обосноваЕы;
показаны твердые навыки и умения при выполнении заданий,
демонсlрируется полное понимание рассматриваемьIх физиче-ских процессов;
покiвано )мение приме}tять теоретические положениJl к реше-нию практичеСких задач, делать правиJIьные выводы из поJry-
ченпьн результатов.

даны исчерпывающие и обосн
поставленные в экзаý{енационн

ованные ответы как на вопросы,
ом билете, так и заданные допол-

2 Хорошо

основанные ответы как на вопросы, постlвлен-
ные в экзаменационном билете, так и заданные дополнительно,
но в них не всегда выдерживалась логическаlI последоватепь-
ность, имели место оговорки;
показаны навыки и умения при нес)лцественных нарушениях по-
рядка вьшолнения операций при выполнении задаlий; демонст-
рируется хорошее поЕимание рассматриваемьrх физических
процессов; показано }ъ!ение применять теоретические положе-
ния к решению практических задач, делать выводы из ltол\чен-
ных результатов.

даны полные и об

J
тельно

даны в основном правильные ответы как на вопросы, пост{lвлен-
Еые в экзаменационЕом билете, так и заданные дополнительно,
но без должной глубины и обосноваlия;
ответы были многословными, с оговоркilми, мьIсли излагмись
Еедостаточно четко и без должной логической последовательно-
сти;
показаны умения при несущественных нарушениях порядка вы-
полнения заданий.

Неудовлетво-
рительно

не выполнены условия, позвоJIяюцие выставить оценку (удов-
летворительно>.
в спорных ситуациях могут быть заданы дополнительные во-
просы теоретического или практического характера.
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Критерии оценивalния

Удовлетвори-
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3. Тпповые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоенпя ОПОП

3.1. Вопросы государственного экзамена:

по ).п{ебноЙ дисциплине (Пе агогика вы сшей школы ) (Бl.В.ОД.2)

1. Раскройте основные понятия и категории педагогики высшей школы.
2. Охарактеризуйте философский уровень методологии педагогического

исследования.
3. Охарактеризуйте общенаlчный уровень методологии педагогического

исследования.
4. Раскройте конкретно-научный уровень методологии педагогиЕIеского

исследования.
5. Раскройте технологический уровень методологии научного исследова-

ниlI.
6. Выделите основные этапы становления высшего образования в России.
7. Раскройте основные теЕденции р€ц}витиlI высшего образоваrrия в России.
8. .Щайте обоснование нормативно-правовой основе функционирования
, образовательного процесса в высшей школе на современном этапе.
9. ,Щайте общую характеристику процесса обlчения в высшей школе: по-

нятие, тенденции развития, функции.
l0.охарактеризуйте приЕципы обучения и их реrшизацию в образователь-

Еом процессе высшей школы.
l 1.Раскройте сущность, структуру, движущие силы и содержаЕие обуrения.
12,Охарактеризуйте методы обучения в высшей школе.
1З.Щайте характеристИку учениЮ и преподаваНию как компонентам образо-

вательного процесса высшей школы.
14.щайте общую характеристику процесса воспитания в высшей школе:

понятие, цель, задачи, закономерности.
15.раскройте содержание воспитания в высшей школе: основные виды и их

характеристику.
l6.раскройте принципы и методы воспитания в высшей школе.
1 7,Охарактеризуйте особенности педагогического взаимодействия в вузе.
18.Охарактеризуйте проблемы воспитания в высшей школе.
19.Охарактеризуйте личность и коллектив как субъектов и объектов образо-

вательЕого процесса высшей цколы.
20.Щайте характеристику социально-психологиtIеской струкryры 1пrебной

группы.
2 1..Щайте обоснование r{ета уровня личностIlого р€ввития и индивидуЕ}ль-

ньrх особенностей
школы.

22.Охарактеризуйте условия успешного формирования личности обучаю-
щегося в высшей школе.

обучающихся в образовательном процессе высшей
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23.раскройте сущность и структуру педагогической культуры преподавате-
ля вуза.

24.Охарактеризуйте тенденции развитиrI высшего профессионального обра-
зования на современном этапе.

25.раскройте сущность, структуру технологии профессионально - ориенти-
ровЕlнного преподавания в образовательноМ процессе высшей школы.

26.!айте обоснование нормативных основ высшего профессионального об-
разования на современном этапе.

27,Раскройте сущность, структуру, содержание информационно - техноло-
гического обеспечения учебного процесса.

28.выделите структуру дидактического комплекса информационного обес-
печения учебной дисциплины.

29.Охарактеризуйте специ€rльную профессионально-ориентированную обу-
чаюцryrc среду как основу информационно-технологического обеспече-
ния.

30.!айте обоснование последовательности действий преподавателя: моде-
лирования, проектирования и конструирования профессионально-
ориентированной технологии преподавания.

31.Выявите специфику KoH'poJUI и оценки эффективности применениrI про-
фессионально-ориентированной технологии преподаваниJI в высшей
школе.

32.раскройте основные виды занятий в высшей школе и методику их прове-
деЕия.

з3.охарактеризуйте особенности самостоятельной работы в высшей шко-
ле.

34.охарактеризуйте основные виды деятельности преподавателя высшей
школы.

35.раскройте особенности педагогического творчества преподавателя выс-
шей школы.

36.Выделите возможности применения инновациоЕных технологий про-
фессионально-ориентированного преподавания в высшей школе.

37..Щайте характеристику кейс-технологии: понятие, цель, задачи, zrлгоритм
ре,}лизации.

з8.[айте обоснование применения технологии развития критического и
творческого мышления в высшей школе.

39.раскройте психолого-педагогический потенциал интерактивной техноло-
гии обуlения.

40,!айте обоснование примеЕения технологии формирования уверенности
и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельно-
сти в высшей школе.

4 l.Раскройте личностно-ориентированные технологии преподаваниJt.
42.Выделите особенности профессионально-ориентированных технологий

преподавания.
43.Раскройте суть педагогического общения как коммуникации.
44.Раскройте суть педагогического общения как социaцьной перцепции.
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45.Раскройте суть педагогического общения как интеракции.

По учебной дисциплине <<История и философия науки>> (Б 1 .Б.2).
1. Объект философии науки.
2. Предмет и структура философии науки.
З. Функции философии науки.
4. Исторические корни взаимосвязи философии и науки.
5. Трансцендентaulистск.ш концепция взаимоотношения философ ии и нау-
ки.

6.АнтиинтеракциоЕистская концепция взаимоотношения философии и
науки.

7. ПозитивиСтская концепция взаимоотношениJI философии и науки.
8. Наука как познавательная деятельность. Понятие науrной рационально-
сти.

9. Научное и обыденное познание.
10. Hay^rHoe и художественное познание.
11. Научное и религиозное познание.
12. Становление на)п{ного знания: от преднауки к кJIассической науке.
1 3, Исторические типы научной рацион€rльности.
14. Щифференциация наук. Щисциплинарные виды наrtной рационмьно-
сти.

15. основные этапы становления науки как социального института. Науч-
ный этос.

16. Щвижущие силы рaввития на}п{ного познания: интерн€шизм и экстерна-
лизм.

l7. Эволюционно-кумулятивистск€ц и революциоIlнЕи модели рЕввития
науки.

18. Развитие научного знания как прерывисто-непрерывный процесс. Роль
научных революций.

19. Понятие оснований науки. Философия как методологическое основа-
ние науки.

20. Истина как отношение знаниlI к реальности. Проблема надежности
знания.

21. I_{енностно-нормативный компонент оснований науки. Стиль наrlного
мышления.

22. Методологическ€ш функция парадигмы и дисциплинарной матрицы.
23. Научно-исследовательская программа как предпосылочн,ц структура.
24. Структура научной картины мира. Мировоззрение и научная картина
мира.

25. Методологические функции науrной картины мира.
26. Понятие метода научного исследования. Соотношение метода и тео-
рии.

27. Понятие методологии, Уровни методологии.
28. Эмпирический и теоретический уровни исследования.
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По 1^rебной дисциплине Gl.В.ОД.3)l. Раскройте принципы организации строительства
2. объясните сущность организация сlрои.tельного производства
3. объясните сущность организациrI производства строительно-
монтажных работ

4. Раскройте сущность, достоинства и недостатки подрядного способа

29. Методы пол)ления эмпирического знания.
30. Обработка и систематизация знания эмпирического уровЕя.
3 1 . Методы построения и исследования идеализированного объекта.
з2. Методы построения и оправдания теоретического знания.
З3. Сущность и осЕовные модели научного объяснения,
34. Развитие представлений на природу методов интерпретации и понима-
ния в философии науки.

35. Интерпретация как всеобщий метод познавательно деятельности.
З6. Интерпретация как общенаучный метод познания.
з7. Понимание как метод и базовая процедура познания ryманитарных на-
ук.

з8. Взаимоотношение науки, культуры и цивилизации,
39, Базисные ценности традиционаJIистского и техногенного типов циви-
лизации.

40. Кризис современной техногенной цивилизации и пути выхода из него.
41. Понятие науки как социального инститYта.
42. Историческое развитие институциоrrй""о форм научной деятельно-
сти.

43. Социальные функции науки.
44. Наука и экономика. Инновационнм экономика.
45. Этика науки.

строительства
5. Раскройте сущность, достоинства и недостатки хозяйственного спосо-
ба строительства, и об;lасть его применения

6. Охарактеризуйте системУ проектных организаций, основные функцииголовньIх проектных институтов
7. Раскройте сущность инженерных изысканий для строительства.
8. Раскройте принципы проектироваЕшI
9, Охарактеризуйте на примере организационно-технологичесIq.о мо-
дель строительного производства

10. Раскройте классификацию методов производства работ по степени со-
вмещения работ, по количеству принципов организации и др.

11, Приведите на примере достоинства и недостатки последовательного
метода организации работ

12. Раскройте цели, состав и содержание ПОС
l3. Охарактеризуйте нормативную базу разработки Пос
14. Раскройте цели разработки, состав и содержание ППР
15. Охарактеризуйте нормативную базу разработки Ппр

9



1 6. Раскройте понJIтие индусциализации строительства
l 7. Раскройте понятие специаJIизации строительства
l 8. Охарактеризуйте материально-техническую базу строительства
19. Раскройте сущность резервов повышения эффективности строитель-
ства и улучшения его качества

20. Приведите пример комплексной механизации строительньгх работ
21 . Раскройте концепцию монолитного строительства
22. Раскройте понятие зеленого строительства
23. Раскройте общую концепцию решениJI научно-технических проблем
24. Приведите пример многокритериальной задачи в теории приЕятия
решений

25. Раскройте понJIтие системного подхода
26. Охарактеризуйте технико-экономические показатели строительных
объектов

27. Раскройте методику технико-экономического обоснования инженер-
Hbrx решений

28. Раскройте способы снижениJI стоимости строительства
29. Охарактеризуйте методы поиска оптимыIьных технико - экономиче-
ских решений

30. На примере оцените возможности кмендарного планированшI для
выбора рациональной схемы распределения материаJIьных и инвестици-
онньж ресурсов в период строительства

31. Приведите пример оптимизации проектных решений
32. Охарактеризуйте пути и эффективность сокращения производствен-
ного цикJIа

33. Раскройте сущность календарного планирования в строительстве
34. Охарактеризуйте порядок организации бизнес-планирования
З5. Раскройте суть оперативного планироваЕия
36. Раскройте сущность экспертизы инновационных проектов
З7. На примере выбранного на}п{ного направлениjI раскройте основы на-

учного поиск

По учебной дисциплине (Основания и фyндам
ния> (Бl.В.ЩВ.1.1)

1. Приведите методику расчета и технологические требованиJI по поверх-
ностному уплотнению грунта.

2. Изложите методику расчета и технологическую последовательность

работ по глубинному уплотнению гру}rтов.
З. Перечислите машины и механизмы, применяемые для уплотнения

грунтов, и укажите для них достижимые параме,трь1 уплотнениrI.
4. Изложите суть экспериментalJIьной методики определения оптим€lль-

ных параметров уплот}tения грунтовых оснований.
5. Объясните технологию инъекционного закрепления грунтов, укажите

область применения, используемые для закрепления вещества, химиче-
l0



ские реакции при закреплении и прочностные характеристики грунта
после закрепления.

б. Назовите современные технологии, используемые для создания искус-
ственных оснований и поясните их суть и область применения.

7. Поясните на примерах использование грунтовых массивов, армирован-
ных вертикurльными элементами, и изложите методику их расчета.8. Изложите методику расчета грунтовых массивов, армированных по го-
ризонтали геотекстилем и геосетками.

9. Назовите область применения габионов, приведите примеры консlрук-
тивных решений с их использованием и методику расчета оснований.

l0.изложите методику расчета оснований опускных колодцев и оболочек.
l l.приведите методику расчета тела опускных колодцев и оболочек на

эксплуатационные Еагрузки.
12.расскажите технологическую последовательность погружения опуск-

ных колодцев и оболочек и изложите методику их расчета на нагрузки
строительного периода.

l 3.Приведите примеры конструктивных решениЙ подземных сооружений,
устраиваемых способом стена в грунте, с эскизом узловых соединений
конструкций и схемами армирования.

14.объясните, пошагово, технологию возведения подземных сооружений,
устраиваемьж способом стена в грунте, с указанием применJIемого
оборудования, механизмов и оснастки.

15.Изложите методикУ поэтапного расчета подземных сооружений и их
оснований на нагрузку строительного и эксплуатационного периодов.

16.Расскажите, как производится оценка скрытых резервов несущей спо-
собности основания при реконструкции зданий и сооружений.

17.приведите примеры конструктивных решений по увеличению площади
подошвы фундамента при реконструкции и теоретически их обоснуйте.

18.Поясните на примерах техЕологию усиления оснований и фундамЁнтов
с применением буроинъекционных и составных свай,, и предложите ме-
тодику расчета для обоснования
решений.

соответствующих конструктивных

19.Приведите примеры технологий по уплотнению груЕтов в основании
существующих фундаментов, объясните их суть и дайте теоретическое
обоснование по оценке прироста несущей способности основаниJI и
снижению его деформируемости.

20.изложите суть известных способов закрепления грунта в основании
существующих фундаментов, приведите примеры и теоретически
обоснуйте объем закрепленного грунта, его форму и местоположение.

2l.Разъясните, в чем заключаются особенности проектированшI подзем-
ных частей сооружений.

22.Перечислите задачи геотехЕического прогноза и изложите порядок их
решениrI.

2з.укажите цель и задачи геотехнического мониторинга и методы их реа-
лизации.
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По учебной дисциплин
ловиях) (Бl.В.ДВ.1.2)

е <основания и ф ндаменты в сложнь!х Yс-

1. ПримерЫ особыХ условиЙ при проектировании и строительстве фунда-
ментов и комплекс иtlженерных мероприятий по искJIючению влияниJI
особых условий на надежность оснований и фундаментов.

2. Оценка устойчивости природных скJIонов инженерЕыми методами.
З. Оценка устойчивости скJIонов и откосов методами математического

моделирования и численного эксперимента.
4. Защитные сооружения на скJIонах и основы расчета их устойчивости.
5. КонструкЦии подпорЕЫх стен, на:}начение llристенного дренажа, раз-

гружающие столики.
6. Технологические особенности разработки котлованов при строительст-

ве вплотную к существующим зданиям,
7. Инженерные решения примыканий вновь строящихся зданий к сущест-

вующим.
8. Расчет защитных шпунтовых ограждений, устраняющих влияние

строящихся зданий на рядом расположенные существующие здания.
9. ЗапIитные мероприятия по обеспечению безопасной экспrryатации су-

ществ}.ющих зданий и сооружений при ведении вблизи них работ ну-
левого цикла.

10.Оценка влияЕия вновь возводимого зданиJI и сооружения на примы-
кающее к ним существующее здание или сооружение.

11. Особенности производства работ нулевого цикJIа при подтоплеЕии
строительной площадки.

l2. Виды дренажных систем, их конструктивные особенности и расчет.
13. Инженерные решения по усилению оснований и фундаментов при ре-

конструкции зданий и сооружений.
14. Определение расчетного сопротивлеЕия грунта под подошвой фунда-

ментов с r{етом длительности их эксплуатации.
15. Особенности производства работ нулевого цикла в условиях реконст-

рукции действующих предприятий.
16. Оптимальные инженерные решения фундаментов при строительстве

на намывньгх грунтах.
1 7.Расчет времени стабилизации осадки намывных оснований.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения ОПОП

4.1. Проuелура оценивания государственного экзамена
Государственный экзамен проводится государственной экзаменацион-

ноЙ комиссиеЙ в форме устного опроса по вопросам экзаменационного биле-
та.
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экзаменационный билет государственного экзамена включает четыре
вопроса. ответы на вопросы экзаменационного билета должЕы быть по-
строены в логической последовательности и увязаны со спецификой направ-
ления и направленности ОПОП,
Вопросы теоретической части экзаменационного билета формируются исхо-
дя из содержания изrlаемых дисциплин:
Педагогика высшей школы (Бl.В.ОД.2).
История и философия науки (Бl.Б.2).
Техника и технологии строительства (Бl.В.ОЩ.3)
четвертый вопрос - практическая часть экзаменационного билета государ-
ственного экзамена для проверки практических умений и навыков, пол)лен-
ных прИ из)лIениИ дисциплиН на выбоР - ОснованиЯ и фУндаменты, под-
земпые сооружения (Бl.в.дв.1.1) или Основания и фундамепты в слож-
ных условиях (Бl.В.ЩВ.1.2)

щля подготовки к практической части экзаменационного билета каждому эк-
заменуемомУ выдаётся индивидуzrльное комплексное квалификационное (си-
туационное) задание (ККЗ).
Вопросы в экзаменационных билетах государственного экзамена формули-
руются так, чтобы подготовка ответа на них требовала от аспиранта синтеза
поJryченных знаний и проявлеIlия творческих способностей экзаменуемьж.
В целях руководства подготовкой аспирантов к государственного экзамена и
оказаниJI им помощи преподаватели проводят групповые и индивиду€шьные
консультации. На групповых консультациях наибольшее внимание уделяется
уяснению аспирантами узловых, основополагающих направлений и тем
ребных дисциплин, а также психологической настройке на ответствеЕное
отношение к предстоящему испытаншо. На индивидуальных консультациях
оказывается помощь аспирантам по отдельным вопросам учебных дисцип-
лиЕ.
.Щля проведения государственного экзамена у членов подкомиссии ГЭК
должны быть следующие документы:
программа государственного экзамена;

рабочие программы дисциплин, вынесенньIх на государственный экзамен;
экзаменационные билеты;
протокол государственного экзамена;
зарегистрированные листы или бланки для ответов;
описание учебно-методического и материаJIьно-технического обеспечения,
раtрешенного для использования обучающимися в ходе государственного эк-
замена, и условий его использования;
список аспирантов, допущенных к государственному экзамену;
док}менть1, характеризующие наг{ную деятельность аспирантов;
зачётные книжки аспирантов.
Председатель экзаменационной комиссии проверяет готовность аудитории
для приема экзамена, наJIичие информационно-методического обеспечения
экзамена и его соответствие утвержденному перечню уrебных и нагJuIдных
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пособий, справочных материалов, которыми выпускникаJ\,1 р€врешено поль-
зоваться при проведении экзамена, раскJIадывает экзаменационные билеты.
ПредседателЬ подкомиссии ГЭК в установленное время принимает докJIад о
готовности аспирантов к сдаче государственного экзамена, даёт необходи-
мые указаниrI и начинает экзамен.
после напом инания аспирантам о порядке проведения государственного эк-
замена' экзаменуемые, согласно списку очередЕости сдачи, утвержденному
заведующим профилирутощей кафедры, по команде председателя подкомис-
сии ГЭК по одному заходят в аудиторию.
в аудитории, где принимается государственный экзамен, одновременно мо-
гут находиться не более пяти аспирантов.
на подготовку к ответам по вопросам экзаменационного билета отводится не
более 45 минут и ло З0 минут на ответ. Время проведеrrия практической час-
ти государстВенногО экзамена определяетсЯ выполнениеМ нормативов и (или)
решением практической задачи.
при подготовке к ответу на практичесч/ю часть экзаменационного билета с
разрешения членов Гэк, аспирант может пользоваться учебно - методиче-
скими и материЕlльЕо_техническими средствами, разрешенными для приме-
нения в ходе государственного экзамена, с соблюдением условий их исполь-
зования.

все записи при подготовке к ответу аспирант обязан делать только }ta
зарегистрированных листах (бланках) и на классной доске.

по истечении отведённого времени на подготовку к ответам по вопро-
сам экзаменационного билета, с разрешения (по указанию) председателя
ГЭК, экзаменуемый докладывает ответ по вопросам, yкa:raнHblМ в экзамена-
ционном билете,

По окончании ответа экзаменуемого на вопросы экзаменационного
билета, члены ГЭК задают ему дополнительные и уточшIющие вопросы по
разделам учебных дисциплин профессионального цикла, вынесенных на го-
оударственный экзамен в р€Iмках вопросов экзаменационного билета.

После ответа на вопросы экзаменационного билета, дополнитель-
ные и уточЕяющие вопросы, аспирант ставит дату и роспись на полrlенньж
им уlтённьп< листках и вместе с экзаменационным билетом сдаёт их секрета-
рю ГЭК.
решения Гэк о выставлении оценки за государственный экзамен принима-
ются на закрытом заседании большинством голосов членов подкомиссии
гэк.

При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель
гэк.

Решение ГЭК оформляется протоколом государственного экзамена, ко-
торый подписывается членами ГЭК, уrаствующими в заседании и утвержда-
ется председателем ГЭК университета.

После утвержденшI председателем ГЭК протокола государственного
экзамена, председатель ГЭК объявляет аспирантам результаты сдачи госу-

1.1



В процессе государственной итоговой аттестации обr{аемые моryт ис-
пользовать руководящие документы, учебные и наглядные пособия, а также
справочные материiшы.

Перечень учебных и нагJuIдных пособий, справочных материчIлов, ко-
торыми выгryскникам рaврешено пользоваться при проведении экзамена, рас-
сматриваются на заседании ученого совета ВУЗа и утверждalются ректором.

В целях повышения наглядности изложения докладов возможно ис-
пользование материалов, представленных в интерактивной форме и пред-
ставляемых с использованием мультимедийных технических средств.

.Щля отработки практических заданий используются средства вычисли-
тельной техники, с установленным соответствующим программным обеспе-
чением, и другие технические средства обrrения

Итоговая оценка по экзамену с проверкой теоретических знаний и прак-
тических навыков выставляется:
<(отлично>, если не менее 50 процентов оценок по вопросам экзамена, в
том числе оценка за выполнение практической части, - ((отлично>, а ос-
т€lльные оценки - <хорошо));
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дарственного экзамена. Пересдача государственного экзамена в целях повы-
ценшI положительной оценки не доIryскается.

При несогласии экзаменуемого с выставленной ему оценкой, он заяв-
ляет об этом председателю Гэк, который докJIадывает об этом председателю
гэк с представлением аттестационных матери€rлов приёма государственного
экзамена.

Выпускник, не прошедший государственное аттестационное испытание
к прохождению последующих государственных аттестационных испытаний
не доrryскается.

Председатель ГЭК рассматривает спорные вопросы, при необходимо-
сти привлекaш специалистов предметной области профессиональной деятель-
ности для принятия решения.

Результаты сдачи государственного экзамена оформляются протоко-
лом, который составJuIется на группу экзаменующихся.

В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о представ-
ленной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениJIх,
выявленньгх в процессе государственного аттестационного испытания, пере-
чень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также недостат-
ки, выявленные в теоретической и практической подготовке обучающихся.

В протокол также вносится запись особых мнений (при их наличии).
Протоколы заседаний комиссий подписьlваются председателем соот-

ветствующей комиссии (в сл1^lае отсутствия председателя - его заместите-
лем), членами экзаменационной комиссии, а также секретарем комиссии.



<<хорошо>, если не мецее 50 процентов оценок по вопросам экзамена, в
том числе оценка за выполнение практической части, - не ниже (хорошо)),
а ост,Lпьные оценки - (удовлетворительно);
(<удовлетворительно)), если не менее 50 процентов оценок по вопросам
экзамена, в том числе оценка за выполнение практической части, - (удов-
летворительно);
(неудовлетворительн о)),
((удовлетворительно)).
Результаты сдачи государственного экзамена по специыIьности утвержда-
ются председателем государственной экзаменационной комиссии и объяв-
ляются обучающимся председателем государственной экзаменационной
комиссии по специальности в день сдачи экзамена.

если не выполнены требования на оценку
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