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Введение 
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) регламентирует 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП) - про-

грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки кадров высшей квалификации 08.06.01 Техника и технологии 

строительства,  направленность: 05.23.05 Строительные материалы и изделия, а 

также определяет формы государственной итоговой аттестации по указанной 

образовательной программе. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.  

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования подготовки кадров высшей квалификации по направлению 08.06.01 

Техника и технологии строительства (ФГОС ВО).   

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основ- 

ной профессиональной образовательной программы подготовки научно– пе-

дагогических кадров в аспирантуре (программы аспирантуры), является ито-

говой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программе подготов- ки 

научно–педагогических кадров. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися программы аспирантуры соответствующим тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта. К го-

сударственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей программе аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в аспирантуре за-

вершает освоение ими имеющей государственную аккредитацию основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования-

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Госу-

дарственная итоговая аттестация относится к базовой части программы аспи-

рантуры, входит в блок 4 учебного плана программы аспирантуры и для ее 

проведения выделяется 9 зачетных единиц.  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации в зависимости от предполагаемого вида буду-

щей профессиональной деятельности: 

- ориентированной на научно-исследовательский вид деятельности как 

основной; 

- ориентированной на педагогический вид деятельности как основной. 
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К государственной итоговой аттестации приказом ректора ВГАСУ до-

пускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей направленности про-

граммы аспирантуры и сдавшие в период промежуточных аттестаций канди-

датские экзамены. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде государственных 

итоговых испытаний, к которым относятся: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 

качества освоения образовательной программы на основании итогов промежу-

точной аттестации обучающегося. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается 

диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь». 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые федеральным государственным образовательным стандартом. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважи-

тельной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена воз-

можность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации, в соответствии с медицинским заключением 

или другим документом, предъявленным аспирантом. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или полу-

чившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установле- 

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образова- тель-

ного стандарта по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительст-

ва,  направленности 05.23.05 Строительные материалы и изделия, оценка ка-

чества освоения ОПОП ВО и степени овладения выпускниками необходимы-

ми компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
- оценка  степени  подготовленности  выпускника  к  основным  видам 

профессиональной деятельности: научно–исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования; 
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- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых ком- 

петенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, уме- 

ниями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности выпускника к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

-   принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче документа о высшем образовании и присвоения квалификации «Ис- 

следователь. Преподаватель–исследователь». 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы по специально-
сти (направлению подготовки), проверяемые в ходе аттестаци-

онного испытания 

Фонд оценочных средств для ГИА обучающихся включает в себя ком-

плекс вопросов (задач, заданий, упражнений, нормативов, комплексных квали-

фикационных заданий), позволяющих обеспечить всестороннюю проверку и 

оценку результатов изучения обучающимися учебных дисциплин (модулей), 

освоения элементов основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям подготовки, вынесенным на ГИА. 

В ходе государственного экзамена должен быть оценен уровень сформи-

рованности следующих компетенций:  

универсальных компетенций (УК):  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6).  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области строительства (ОПК-1); 

- способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-

3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

-умение использовать в профессиональной деятельности знание тради-

ционных и современных проблем (ПК - 1); 

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, орга-
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низовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обоб-

щать их результаты (ПК-3);  

 

Карты оценки сформированности компетенций представлены ниже. 

 
 

 

2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре 

ОПОП ВО 
 

«Государственная итоговая аттестация» относится к циклу Б.4. «Госу- 

дарственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)». Основой для сдачи 

ГИА являются дисциплины теоретического блока и специальные дисципли- 

ны,  изученные  в  ходе  подготовки  аспирантов  направлению 08.06.01 Тех-

ника и технологии строительства,  направленности 05.23.05 Строительные 

материалы и изделия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников аспиранту- 

ры проводится в форме (и в указанной последовательности): 
- сдачи государственного экзамена; 

- представления научного доклада об основных результатах подготов- 

ленной научно–квалификационной работы (диссертации). 
- 

3. Формы проведения ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация проводится согласно плану работы 

ГЭК, как правило, за три месяца до окончания сроков обучения. 

Для подготовки и сдачи государственного экзамена отводится время из 

расчета 1 з.е., в том числе не менее 30 часов учебных занятий для подготовки и 

6 часов для сдачи государственного экзамена.  

Программа ГИА обучающихся обсуждается на заседании ученого совета 

вуза, согласовывается с руководителями организаций, в интересах которых 

осуществляется подготовка кадров, утверждается ректором и доводится до 

сведения аспирантов не позднее, чем за 6 месяцев до ее начала. 

Аспиранты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия. Перед государственными эк-

заменами проводятся обязательные консультации с обучающимися. 

Расписание экзаменов доводится до аспирантов не позднее, чем за один ме-

сяц до начала ГИА. 

Для подготовки и проведения государственного экзамена расписанием 

должно предусматриваться не менее 5 календарных дней.  

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающегося. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее 

- экзаменационные комиссии или ГЭК), сформированными: 

для сдачи государственного экзамена; 
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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, направ-

ленных на совершенствование подготовки аспирантов. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует её дея-

тельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК назначается лицо, не работающее в вузе, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих специа-

листов - представителей министерства образования и науки, профильных орга-

низаций, в интересах которых осуществляется подготовка научно-

педагогических кадров. Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаме-

национных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее 

члена. 

При необходимости председатель ГЭК должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к специалистам, связанным с работами по закрытой тематике. 

Состав ГЭК, с указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой 

должности и специальности членов комиссии, согласно номенклатуре специ-

альностей научных работников, утверждается приказом ректора не позднее, 

чем за 30 дней до начала проведения государственной итоговой аттестации. 

Численный состав государственных экзаменационных комиссий не может быть 

меньше 5 человек. 

В составе ГЭК по приему государственного экзамена должно быть не ме-

нее двух докторов наук и одного кандидата наук по профилю ОПОП подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по которой государственная 

экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую аттестацию, а 

также ведущие преподаватели дисциплин, включенных в ИМЭ. 

ГЭК действуют в течение одного календарного года с момента их назна-

чения. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности ГЭК возлагается 

на секретаря ГЭК (как правило - начальник учебно-методического центра (от-

дела) или его заместитель), назначаемого приказом ректора.  

Для выполнения технической работы (заполнения и оформления протоко-

лов, получения и хранения документации экзаменационных комиссий, ведения 

учета результатов сдачи экзаменов и др.) приказом ректора (филиала) назна-

чаются секретари экзаменационных комиссий. На период работы ГЭК они ра-

ботают под непосредственным руководством председателя ГЭК и его замести-

телей. 

Приём ИМЭ должен проходить в обстановке требовательности и принци-

пиальности, с соблюдением общепринятых этических норм научной дискус-

сии. 
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ИМЭ проводится в устной форме в объёме вышеперечисленных рабочих 

программ учебных дисциплин вариативной части. 

Экзаменационные билеты для проведения ИМЭ, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения, разрешенного для 

использования аспирантами в ходе ИМЭ, и условий его использования, рас-

сматриваются ученым советом ВУЗа и утверждаются ректором не позднее, чем 

за один месяц до начала ГИА. 

ИМЭ проводится с раздельной проверкой теоретических знаний и практи-

ческих навыков. Для проведения ИМЭ должны быть разработаны отдельные 

комплекты билетов, включающие теоретическую и практическую части экза-

мена. Содержание экзаменационных билетов (комплексных квалификацион-

ных заданий) должно полностью соответствовать программе государственного 

экзамена. 

По результатам сдачи экзамена с раздельной проверкой теоретических 

знаний и практической подготовленности аспиранту выставляется общая оцен-

ка. При этом общая оценка не может быть выше оценки за практическую часть 

государственного экзамена. 

Количество билетов должно быть на 10 % больше числа экзаменуемых. 

В одной экзаменационной комиссии должен приниматься государствен-

ный экзамен не более чем у 15 аспирантов в день. 

Экзаменационный билет ИМЭ включает четыре вопроса – три вопроса 

теоретической части ИМЭ и один вопрос практической части ИМЭ. 

Вопросы теоретической части формируются исходя из содержания изу-

чаемых дисциплин:  

Педагогика высшей школы (Б1.В.ОД.2). 

Техника и технологии строительства (Б1.В.ОД.3) 

Четвертый  вопрос – практическая часть экзаменационного билета ИМЭ 

для проверки практических умений и навыков, полученных при изучении дис-

циплины - Строительные материалы и изделия (Б1.В.ДВ.1). 

 

Для подготовки к практической части экзаменационного билета каждому 

экзаменуемому выдаётся индивидуальное комплексное квалификационное (си-

туационное) задание (ККЗ).  

Вопросы в экзаменационных билетах ИМЭ формулируются так, чтобы 

подготовка ответа на них требовала от аспиранта синтеза полученных знаний и 

проявления творческих способностей экзаменуемых. 

В целях руководства подготовкой аспирантов к ИМЭ и оказания им по-

мощи преподаватели проводят групповые и индивидуальные консультации. На 

групповых консультациях наибольшее внимание уделяется уяснению аспиран-

тами узловых, основополагающих направлений и тем учебных дисциплин, а 

также психологической настройке на ответственное отношение к предстояще-

му испытанию. На индивидуальных консультациях оказывается помощь аспи-

рантам по отдельным вопросам учебных дисциплин. 

Для проведения ИМЭ у членов подкомиссии ГЭК должны быть следую-

щие документы: 

программа ИМЭ; 
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рабочие программы дисциплин, вынесенных на ИМЭ; 

экзаменационные билеты; 

протокол ИМЭ; 

зарегистрированные листы или бланки для ответов; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния, разрешенного для использования обучающимися в ходе ИМЭ, и условий 

его использования; 

список аспирантов, допущенных к ИМЭ; 

документы, характеризующие научную деятельность аспирантов; 

зачётные книжки аспирантов. 

Председатель экзаменационной комиссии проверяет готовность аудито-

рии для приема экзамена, наличие информационно-методического обеспечения 

экзамена и его соответствие утвержденному перечню учебных и наглядных по-

собий, справочных материалов, которыми выпускникам разрешено пользовать-

ся при проведении экзамена, раскладывает экзаменационные билеты. 

Председатель подкомиссии ГЭК в установленное время принимает док-

лад о готовности аспирантов к сдаче ИМЭ, даёт необходимые указания и начи-

нает экзамен. 

После напоминания аспирантам о порядке проведения ИМЭ, экзаменуе-

мые, согласно списку очередности сдачи ИМЭ, утвержденному заведующим 

профилирующей кафедры, по команде председателя подкомиссии ГЭК по од-

ному заходят в аудиторию. 

В аудитории, где принимается ИМЭ, одновременно могут находиться не 

более пяти аспирантов. 

На подготовку к ответам по вопросам экзаменационного билета отводит-

ся не более 45 минут и до 30 минут на ответ. Время проведения практической 

части государственного экзамена определяется выполнением нормативов и 

(или) решением практической задачи. 

При подготовке к ответу на практическую часть экзаменационного биле-

та с разрешения членов ГЭК, аспирант может пользоваться учебно - 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-

регистрированных листах (бланках) и на классной доске. 

По истечении отведённого времени на подготовку к ответам по вопросам 

экзаменационного билета ИМЭ, с разрешения (по указанию) председателя 

ГЭК, экзаменуемый докладывает ответ по вопросам, указанным в экзаменаци-

онном билете. 

По окончании ответа экзаменуемого на вопросы экзаменационного биле-

та ИМЭ, члены ГЭК задают ему дополнительные и уточняющие вопросы по 

разделам учебных дисциплин профессионального цикла, вынесенных на ИМЭ 

в рамках вопросов экзаменационного билета ИМЭ. 

После ответа на вопросы экзаменационного билета, дополнительные и 

уточняющие вопросы, аспирант ставит дату и роспись на полученных им уч-

тённых листках и вместе с экзаменационным билетом сдаёт их секретарю ГЭК. 
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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. Пе-

ресдача экзаменов (зачетов с оценкой) в целях повышения положительной 

оценки не допускается. 

При несогласии экзаменуемого с выставленной ему оценкой, он заявляет 

об этом председателю ГЭК, который докладывает об этом председателю ГЭК с 

представлением аттестационных материалов приёма ИМЭ.  

Выпускник, не прошедший государственное аттестационное испытание к 

прохождению последующих государственных аттестационных испытаний не 

допускается. 

Председатель ГЭК рассматривает спорные вопросы, при необходимости 

привлекая специалистов предметной области профессиональной деятельности 

для принятия решения. 

Результаты сдачи государственного экзамена оформляются протоколом, 

который составляется на группу экзаменующихся.  

В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о представлен-

ной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выяв-

ленных в процессе государственного аттестационного испытания, перечень за-

данных вопросов и характеристика ответов на них, а также недостатки, выяв-

ленные в теоретической и практической подготовке обучающихся. 

В протокол также вносится запись особых мнений (при их наличии). 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем соответ-

ствующей комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 

членами экзаменационной комиссии, а также секретарем комиссии. 

Представление научного доклада об основных результатах подготов- 

ленной научно–квалификационной работы (диссертации) имеет своей целью 

отразить личное участие обучающегося в получении результатов, изложен-

ных в научно–квалификационной работе (диссертации), степень достовер-

ности результатов, проведенных обучающимся исследований, их новизну и 

практическую значимость, ценность научных работ обучающегося, полноту 

изложения материалов диссертации в работах, им опубликованных. 
 

 

4. Перечень компетенций 
 
 

Согласно  учебному  плану  и  ОПОП  по  направлению  подготовки 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на государственный эк-

замен выносится контроль сформированности следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития (УК-6).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области строительства (ОПК-1); 

- способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав 

(ОПК-3); 
 

Профессиональные компетенции (ПК) 
-умение использовать в профессиональной деятельности знание тради-
ционных и современных проблем (ПК - 1); 
- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, готовить задания для исполните-
лей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализи-
ровать и обобщать их результаты (ПК-3). 
Реализация модуля –подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы  к защите и направлена на реализацию следующих компетенций:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- владением культурой научного исследования в области строительства, 

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способностью профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций 

(ОПК-5);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области строительства (ОПК-7);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

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

профессионального и социально значимого содержания (ПК-2); 

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения  

научных  исследований  и разработок,   готовить   задания   для   исполнителей,   

организовывать   проведение   экспериментов    и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-3); 

- умение  на  основе  знания  педагогических  приемов   принимать   не-

посредственное   участие   в образовательной деятельности структурных под-

разделений образовательной организации  по  профилю направления подготов-

ки (ПК-5). 

5. Виды и объем государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответ- 

ствии с учебным планом составляет 9 зачетных единиц (324 часа): 

-  подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетные 

единицы (108 часов); 

представление научного доклада об основных результатах подготовлен- 

ной научно–квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетных единиц 

(216 часов). 
 
 

6. Результаты освоения ОПОП ВО. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 



 

Карта оценки сформированности  компетенций УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК – 1, ПК-2 в результате изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» 

(Б1.В.ОД.2). 

Наименование 

дисциплины и код 

по учебному пла-

ну 

Перечень компонентов 
Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Уровень сформированности 

компетенций 

Семестр 

Форма контроля 

 

Государственный 

экзамен (Б4.1) 

Знает: 

сущность и проблемы обучения 

и воспитания в высшей школе, 

биологические и психологиче-

ские пределы человеческого 

восприятия и усвоения, психо-

логические особенности юноше-

ского возраста, влияние  инди-

видуальных различий студентов 

на результаты педагогической 

деятельности;  

основные достижения, пробле-

мы и тенденции развития педа-

гогики высшей школы в России 

и за рубежом, современные под-

ходы к моделированию педаго-

гической деятельности; 

 правовые и нормативные осно-

вы функционирования системы 

образования. 

Умеет: 

использовать в учебном процес-

се знание фундаментальных ос-

нов, современных достижений, 

проблем и тенденций развития 

соответствующей научной об-

ласти и ее взаимосвязей с дру-

гими науками;  

излагать предметный материал 

во взаимосвязи с дисциплинами, 

Лекции 

Семинары 

Реферативная 

работа 

Практика 

Комплекс-

ное квали-

фикацион-

ное (ситуа-

ционное) 

задание 

Пороговый (удовлетворительно)  

Показывает неполные знания сущности и проблемы 

обучения и воспитания в высшей школе, биологи-

ческие и психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения, психологические особен-

ности юношеского возраста, влияние  индивиду-

альных различий студентов на результаты педаго-

гической деятельности.  

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. Недостаточно использует в учебном 

процессе фундаментальные основы, современные 

достижения и тенденции развития соответствую-

щей научной области.  

Излагает предметный материал без взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном плане, 

осваиваемом студентами. 

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 изложения предметного 

материала, разнообразными образовательными 

технологиями; основами применения компьютер-

ной техники и информационных технологий в 

8 семестр 

Итоговый меж-

дисциплинарный 

экзамен с раз-

дельной провер-

кой теоретиче-

ских знаний и 

практической 

подготовленно-

сти 



 

представленными в учебном 

плане, осваиваемом студентами;  

– использовать знания культуры 

и искусства в качестве средств 

воспитания студентов; 

Владеет: 

методами научных исследова-

ний и организации коллектив-

ной научно-исследовательской 

работы;  

основами научно-методической 

и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирова-

ние и психологически грамотное 

преобразование научного знания 

в учебный материал, методы и 

приемы составления задач, уп-

ражнений, тестов по различным 

темам, систематика учебных и 

воспитательных задач);  

методами и приемами устного и 

письменного изложения пред-

метного материала, разнообраз-

ными образовательными техно-

логиями;  

основами применения компью-

терной техники и информацион-

ных технологий в учебном и на-

учном процессах;  

методами формирования у сту-

дентов навыков самостоятель-

ной работы, профессионального 

мышления и развития их твор-

ческих способностей. 

учебном и научном процессах; методами формиро-

вания у студентов навыков самостоятельной рабо-

ты, профессионального мышления и развития их 

творческих 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 различий студентов на результаты педаго-

гической деятельности.  

Хорошо ориентируется в основных достижениях, 

проблемах и тенденциях развития педагогики 

высшей школы в России и за рубежом. Достаточно 

хорошо представляет суть современных подходов к 

моделированию педагогической деятельности; 

правовых и нормативных основ функционирования 

системы образования. 

Умеет использовать в учебном процессе знание 

фундаментальных основ, современных достиже-

ний, проблем и тенденций развития соответствую-

щей научной области и ее взаимосвязей с другими 

науками; излагать предметный материал во взаи-

мосвязи с дисциплинами, представленными в 

учебном плане, осваиваемом студентами; исполь-

зовать знания культуры и искусства в качестве 

средств воспитания студентов; 

Владеет методами научных исследований и орга-

низации коллективной научно-исследовательской 

работы; основами научно-методической и учебно-

методической работы в высшей школе (структури-

рование и психологически грамотное преобразова-

ние научного знания в учебный материал, методы и 

приемы составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, систематика учебных и воспита-

тельных задач); методами и приемами устного и 



 

письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями;  

основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий в учебном и научном 

процессах; методами формирования у студентов 

навыков самостоятельной работы, профессиональ-

ного мышления и развития их творческих способ-

ностей. 

Высокий (отлично)  

Сформированы систематизированные знания сущ-

ности и проблем обучения и воспитания в высшей 

школе, биологических и психологических пределов 

человеческого восприятия и усвоения, психологи-

ческих особенностей юношеского возраста, влия-

ния  индивидуальных различий студентов на ре-

зультаты педагогической деятельности; основных 

достижений, проблем и тенденций развития педа-

гогики высшей школы в России и за рубежом, со-

временных подходов к моделированию педагоги-

ческой деятельности; правовых и нормативных ос-

нов функционирования системы образования. 

Уверенное использование в учебном процессе 

фундаментальных основ, современных достиже-

ний, проблем и тенденций развития соответствую-

щей научной области во взаимосвязи с другими 

науками. 

Аргументированное изложение предметного мате-

риала во взаимосвязи с дисциплинами с использо-

ванием культуры и искусства в качестве средств 

воспитания студентов 

Свободно владеет методами научных исследова-

ний и организации коллективной научно-

исследовательской работы; основами научно-

методической и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирование и психологиче-

ски грамотное преобразование научного знания в 

учебный материал, методы и приемы составления 



 

задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач);  

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 студентов навыков само-

стоятельной работы, профессионального мышле-

ния и развития их творческих способностей. 

Карта оценки сформированности  компетенций  УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-9 в результате изучения дисциплины «Строитель-

ные материалы и изделия» (Б1.В.ДВ.1) 

Государственный 

экзамен (Б4.1) 

Знает: 

 номенклатуру материалов, при-

меняемых в современном строи-

тельстве и их наиболее важные 

потребительские свойства; ос-

новы технологии строительных 

материалов, изделий и конст-

рукций: методы доводки и со-

вершенствования процессов 

производства конструкционных 

и функциональных строитель-

ных материалов; технические 

требования, предъявляемые к 

материалам в зависимости от их 

назначения; основные методы 

испытаний строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; 

методы постановки и проведе-

ния экспериментов по заданным 

методикам 

Умеет: 

  управлять процессами форми-

рования требуемых показателей 

качества выпускаемой продук-

ции; выбирать соответствующий 

Лекции 

Реферативная 

работа 

Практика 

Комплекс-

ное квали-

фикацион-

ное (ситуа-

ционное) 

задание 

Пороговый (удовлетворительный) 

Имеет поверхностное представление номенклатуре 

материалов, применяемых в современном строи-

тельстве и их наиболее важных потребительских 

свойствах; основах технологии строительных ма-

териалов, изделий и конструкций: методов доводки 

и совершенствования процессов производства кон-

струкционных и функциональных строительных 

материалов; технические требования, предъявляе-

мые к материалам в зависимости от их назначения; 

основных методов испытаний строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; методов постанов-

ки и проведения экспериментов по заданным мето-

дикам.  

Показано недостаточно развитое умение   управ-

лять процессами формирования требуемых показа-

телей качества выпускаемой продукции; выбирать 

соответствующий материал для конструкций, рабо-

тающих в заданных условиях эксплуатации; анали-

зировать условия воздействия внешней среды на 

материалы в конструкциях и сооружениях; уста-

навливать требования к материалам по назначе-

нию, технологичности, механическим свойствам, 

долговечности, надежности, конкурентоспособно-

сти и другим свойствам в соответствии с потреби-

8 семестр 

Итоговый меж-

дисциплинарный 

экзамен с раз-

дельной провер-

кой теоретиче-

ских знаний и 

практической 

подготовленно-

сти 



 

материал для конструкций, ра-

ботающих в заданных условиях 

эксплуатации; анализировать 

условия воздействия внешней 

среды на материалы в конструк-

циях и сооружениях; устанавли-

вать требования к материалам 

по назначению, технологично-

сти, механическим свойствам, 

долговечности, надежности, 

конкурентоспособности и дру-

гим свойствам в соответствии с 

потребительскими свойствами 

конструкций; производить ис-

пытания строительных материа-

лов по стандартным методикам; 

проводить эксперименты по за-

данным методикам; критически 

анализировать и оценивать со-

временные научные достиже-

ния, генерировать новые идеи 

при решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; разрабатывать техно-

логические решения производ-

ства строительных изделий.  

Владеет:  

методологией теоретических и 

экспериментальных исследова-

ний в области строительства; 

способностью профессионально 

излагать результаты своих ис-

следований и представлять их в 

виде научных публикаций и 

презентаций; готовностью к 

преподавательской деятельности 

тельскими свойствами конструкций; производить 

испытания строительных материалов по стандарт-

ным методикам; проводить эксперименты по за-

данным методикам; критически анализировать и 

оценивать современные научные достижения, ге-

нерировать новые идеи при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; разрабатывать техноло-

гические решения производства строительных из-

делий. 

Не в полной мере владеет  методологией теорети-

ческих и экспериментальных исследований в об-

ласти строительства; способностью профессио-

нально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и пре-

зентаций; готовностью к преподавательской дея-

тельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования; закономерностями 

свойств и структуры строительных материалов; 

особенностями технологии строительных материа-

лов. 

Продвинутый (хорошо) 

Имеет представления о номенклатуре материалов, 

применяемых в современном строительстве и их 

наиболее важных потребительских свойствах; ос-

новах технологии строительных материалов, изде-

лий и конструкций: методов доводки и совершен-

ствования процессов производства конструкцион-

ных и функциональных строительных материалов; 

технические требования, предъявляемые к мате-

риалам в зависимости от их назначения; основных 

методов испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций; методов постановки и прове-

дения экспериментов по заданным методикам.  

Показано умение   управлять процессами форми-

рования требуемых показателей качества выпус-

каемой продукции; выбирать соответствующий 



 

по основным образовательным 

программам высшего образова-

ния; закономерностями свойств 

и структуры строительных ма-

териалов; особенностями техно-

логии строительных материалов.  

материал для конструкций, работающих в задан-

ных условиях эксплуатации; анализировать усло-

вия воздействия внешней среды на материалы в 

конструкциях и сооружениях; устанавливать тре-

бования к материалам по назначению, технологич-

ности, механическим свойствам, долговечности, 

надежности, конкурентоспособности и другим 

свойствам в соответствии с потребительскими 

свойствами конструкций; производить испытания 

строительных материалов по стандартным методи-

кам; проводить эксперименты по заданным мето-

дикам; критически анализировать и оценивать со-

временные научные достижения, генерировать но-

вые идеи при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; разрабатывать технологические решения 

производства строительных изделий. 

В достаточной мере владеет  методологией теоре-

тических и экспериментальных исследований в об-

ласти строительства; способностью профессио-

нально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и пре-

зентаций; готовностью к преподавательской дея-

тельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования; закономерностями 

свойств и структуры строительных материалов; 

особенностями технологии строительных материа-

лов. 

Высокий (отлично)  

Сформированы систематизированные знания  о 

номенклатуре материалов, применяемых в совре-

менном строительстве и их наиболее важных по-

требительских свойствах; основах технологии 

строительных материалов, изделий и конструкций: 

методов доводки и совершенствования процессов 

производства конструкционных и функциональных 

строительных материалов; технические требова-



 

ния, предъявляемые к материалам в зависимости от 

их назначения; основных методов испытаний 

строительных материалов, изделий и конструкций; 

методов постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам.  

Показано умение   управлять процессами форми-

рования требуемых показателей качества выпус-

каемой продукции на основе научно-

обоснованного подхода; выбирать соответствую-

щий материал для конструкций, работающих в за-

данных условиях эксплуатации; анализировать ус-

ловия воздействия внешней среды на материалы в 

конструкциях и сооружениях; устанавливать тре-

бования к материалам по назначению, технологич-

ности, механическим свойствам, долговечности, 

надежности, конкурентоспособности и другим 

свойствам в соответствии с потребительскими 

свойствами конструкций; производить испытания 

строительных материалов по стандартным методи-

кам; проводить эксперименты по заданным мето-

дикам; критически анализировать и оценивать со-

временные научные достижения, генерировать но-

вые идеи при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; разрабатывать технологические решения 

производства строительных изделий. 

В совершенстве владеет  методологией теоретиче-

ских и экспериментальных исследований в области 

строительства; способностью профессионально 

излагать результаты своих исследований и пред-

ставлять их в виде научных публикаций и презен-

таций; готовностью к преподавательской деятель-

ности по основным образовательным программам 

высшего образования; закономерностями свойств и 

структуры строительных материалов; особенно-

стями технологии строительных материалов. 

 



 

 

Карта оценки сформированности  компетенций   УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-3 в ре-

зультате изучения дисциплины «Техника и технологии строительства» (Б1.В.ДВ.1) 

Государственный 

экзамен (Б4.1) 

Знает: 

диалектику развития строительной 

отрасли в целом; 

основные проблемы и задачи, ре-

шаемые при проектировании и 

строительстве зданий и сооруже-

ний; 

общую методологию принятия 

технически и экономически обос-

нованных решений  в области тех-

ники и технологии строительства, 

организационные способы, позво-

ляющие обеспечить непрерывность 

строительства сооружений, беспе-

ребойность их материально-

технического снабжения, 

методы календарного планирова-

ния в строительстве, 

теоретические и правовые основы 

обеспечения безопасности и на-

дёжности функционирования 

строительных объектов. 

Умеет: 

применять системный подход в ре-

шении вопросов проектирования и 

строительства сооружений, 

использовать методы поиска опти-

мальных решений в условиях мно-

гокритериальных задач, 

применять свои знания для приня-

тия технически и экономически 

обоснованных решений  в области 

техники и технологии строительст-

ва; 

вести календарное планирование 

технологических процессов в 

строительстве. 

Лекции 

Реферативная 

работа 

Практика 

Комплекс-

ное квали-

фикацион-

ное (ситуа-

ционное) 

задание 

Пороговый (удовлетворительный) 
Ориентируется в основах диалектики развития строи-

тельной отрасли в целом; в целом представляет основ-

ные проблемы и задачи, решаемые при проектировании 

и строительстве зданий и сооружений. Имеет общее 

представление о методологии принятия технически и 

экономически обоснованных решений  в области техни-

ки и технологии строительства.  

Ориентируется в способах, позволяющие обеспечить 

непрерывность строительства сооружений, бесперебой-

ность их материально-технического снабжения. Имеет 

представление о методах календарного планирования в 

строительстве, теоретических и правовых основах обес-

печения безопасности и надёжности функционирования 

строительных объектов. 

Неполно использует системный подход в решении во-

просов проектирования и строительства сооружений, 

Недостаточно использует методы поиска оптимальных 

решений в условиях многокритериальных задач. Несис-

темно применяет свои знания для принятия 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 владеет навыками решения научно-

технических задач, возникающих в процессе проекти-

рования, строительства и технической эксплуатации 

сооружений, с использованием системного подхода, 

теории оптимизации, с учётом требований экономично-

сти и безопасности. Слабое владение навыками исполь-

зования методов оптимизации для решения многокри-

териальных задач. Достаточное владение навыками 

осуществления календарного планирования технологи-

ческих процессов в строительстве. Обладает начальны-

ми навыками научного поиска и оценки инноваций в 

области техники и технологии строительства. 

8 семестр 

Итоговый меж-

дисциплинарный 

экзамен с раз-

дельной провер-

кой теоретиче-

ских знаний и 

практической 

подготовленно-

сти 



 

Владеет: 

навыками решения научно-

технических задач, возникающих в 

процессе проектирования, строи-

тельства и технической эксплуата-

ции сооружений, с использованием 

системного подхода, теории опти-

мизации, с учётом требований эко-

номичности и безопасности, 

навыками использования методов 

оптимизации для решения много-

критериальных задач, 

навыками осуществления кален-

дарного планирования технологи-

ческих процессов в строительстве, 

начальными навыками научного 

поиска и оценки инноваций в об-

ласти техники и технологии строи-

тельства. 

 

 

Продвинутый (хорошо) 
Знает диалектику развития строительной отрасли в це-

лом, основные проблемы и задачи, решаемые при про-

ектировании и строительстве зданий и сооружений; 

общую методологию принятия технически и экономи-

чески обоснованных решений  в области техники и тех-

нологии строительства, 

организационные способы, позволяющие обеспечить 

непрерывность строительства сооружений, бесперебой-

ность их материально-технического снабжения, 

методы календарного планирования в строительстве, 

теоретические и правовые основы обеспечения безопас-

ности и надёжности функционирования строительных 

объектов. 

Умеет применять системный подход в решении вопро-

сов проектирования и строительства сооружений, 

использовать методы поиска оптимальных решений в 

условиях многокритериальных задач, 

применять свои знания для принятия технически и эко-

номически обоснованных решений  в области техники и 

технологии строительства, вести календарное планиро-

вание технологических процессов в строительстве. 

Владеет навыками решения научно-технических задач, 

возникающих в процессе проектирования, строительст-

ва и технической эксплуатации сооружений, с исполь-

зованием системного подхода, теории оптимизации, с 

учётом требований экономичности и безопасности, 

навыками использования методов оптимизации для ре-

шения многокритериальных задач, 

навыками осуществления календарного планирования 

технологических процессов в строительстве, 

начальными навыками научного поиска и оценки инно-

ваций в области техники и технологии строительства. 

Высокий (отлично)  
Сформированы систематизированные знания диалекти-

ки развития строительной отрасли в целом, свободно 

ориентируется в проблематике задач, решаемых при 

проектировании и строительстве зданий и сооружений.  

Четко представляет общую методологию принятия тех-

нически и экономически обоснованных решений  в об-

ласти техники и технологии строительства, организаци-



 

 
 

 

онные способы, позволяющие обеспечить непрерыв-

ность строительства сооружений, бесперебойность их 

материально-технического снабжения, методы кален-

дарного планирования в строительстве, теоретические и 

правовые основы обеспечения безопасности и надёжно-

сти функционирования строительных объектов. 

Применяет системный подход в решении вопросов про-

ектирования и строительства сооружений. Умело ис-

пользует методы поиска оптимальных решений в усло-

виях многокритериальных задач. Системно применяет 

свои знания для принятия технически и экономически 

обоснованных решений  в области техники и технологии 

строительства. 

Свободно владеет методологией решения научно-

технических задач, возникающих в процессе проекти-

рования, строительства и технической эксплуатации 

сооружений, с использованием системного подхода, 

теории оптимизации, с учётом требований экономично-

сти и безопасности. Умело использует методы оптими-

зации для решения многокритериальных задач. Показал 

уверенные навыки календарного планирования техно-

логических процессов в строительстве. Владеет доста-

точными навыками научного поиска и оценки иннова-

ций в области техники и технологии строительства. 
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7.1.Перечень вопросов. 

На теоретическую часть ИМЭ: 

по учебной дисциплине «Педагогика высшей школы» (Б1.В.ОД.2) 

 

1. Раскройте основные понятия и категории педагогики высшей школы. 

2. Охарактеризуйте философский уровень методологии  педагогического  

исследования. 

3. Охарактеризуйте общенаучный уровень методологии  педагогического 

исследования. 

4. Раскройте конкретно-научный уровень методологии  педагогического ис-

следования. 

5. Раскройте технологический уровень методологии  научного исследова-

ния. 

6. Выделите основные этапы становления  высшего образования в России. 

7. Раскройте основные тенденции развития высшего образования в России. 

8. Дайте обоснование нормативно-правовой  основе  функционирования об-

разовательного процесса в высшей школе на современном этапе. 

9. Дайте общую  характеристику  процесса обучения в высшей школе: поня-

тие, тенденции развития, функции. 

10. Охарактеризуйте принципы обучения и их реализацию в образовательном 

процессе высшей школы. 

11. Раскройте сущность, структуру, движущие силы и содержание обучения. 

12. Охарактеризуйте методы обучения  в высшей школе. 

13. Дайте характеристику учению и преподаванию как компонентам образо-

вательного процесса высшей школы. 

14. Дайте общую  характеристику  процесса воспитания в высшей школе: по-

нятие, цель, задачи, закономерности. 

15. Раскройте содержание воспитания в высшей школе: основные виды и их 

характеристику. 

16. Раскройте принципы  и методы воспитания в высшей школе. 

17. Охарактеризуйте  особенности педагогического взаимодействия в вузе. 

18. Охарактеризуйте  проблемы воспитания в высшей школе. 

19. Охарактеризуйте личность и коллектив как субъектов и объектов образо-

вательного процесса высшей школы. 

20. Дайте характеристику социально-психологической структуры учебной 

группы.  

21. Дайте обоснование учета уровня  личностного  развития и индивидуаль-

ных особенностей  обучающихся в образовательном процессе высшей 

школы. 

22. Охарактеризуйте условия успешного формирования личности обучающе-

гося в высшей школе. 

23. Раскройте сущность и структуру  педагогической культуры преподавате-

ля вуза. 
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24. Охарактеризуйте тенденции развития высшего профессионального обра-

зования на современном этапе. 

25. Раскройте сущность, структуру технологии профессионально - ориенти-

рованного преподавания в образовательном процессе высшей школы. 

26. Дайте обоснование нормативных основ высшего профессионального об-

разования на современном этапе. 

27. Раскройте сущность, структуру, содержание информационно - технологи-

ческого обеспечения учебного процесса. 

28. Выделите структуру дидактического комплекса  информационного обес-

печения учебной дисциплины. 

29. Охарактеризуйте специальную  профессионально-ориентированную обу-

чающую среду как основу информационно-технологического обеспече-

ния. 

30. Дайте обоснование последовательности действий преподавателя: модели-

рования, проектирования и конструирования профессионально-

ориентированной технологии преподавания. 

31. Выявите специфику контроля и оценки эффективности применения про-

фессионально-ориентированной технологии преподавания в высшей 

школе. 

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

дения. 

33. 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 инновационных  технологий профес-

сионально-ориентированного преподавания в  высшей школе. 

37. Дайте характеристику кейс-технологии: понятие, цель, задачи, алгоритм 

реализации. 

38. Дайте обоснование применения технологии развития критического и 

творческого мышления в высшей школе. 

39. Раскройте психолого-педагогический потенциал интерактивной техноло-

гии обучения. 

40. Дайте обоснование применения технологии формирования уверенности и 

готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности 

в высшей школе. 

41. Раскройте личностно-ориентированные технологии преподавания. 

42. Выделите особенности профессионально-ориентированных технологий 

преподавания. 

43. Раскройте суть педагогического общения  как коммуникации. 

44. Раскройте суть педагогического общения как социальной перцепции.  

45. Раскройте суть педагогического общения как интеракции. 
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По учебной дисциплине «Техника и технологии строительства» 

(Б1.В.ДВ.1)  

1. Раскройте принципы организации строительства 

2. Объясните сущность организация строительного производства  

3. Объясните сущность организация производства строительно-монтажных 

работ 

4. Раскройте сущность, достоинства и недостатки подрядного способа 

строительства  

5. Раскройте сущность, достоинства и недостатки хозяйственного способа 

строительства, и область его применения 

6. Охарактеризуйте систему проектных организаций, основные функции 

головных проектных институтов 

7. Раскройте сущность инженерных изысканий для строительства.  

8. Раскройте принципы проектирования  

9. Охарактеризуйте на примере организационно-технологическую модель 

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 ме-

тода организации работ 

12. Раскройте цели, состав и содержание ПОС 

13. Охарактеризуйте нормативную базу разработки ПОС 

14. Раскройте цели разработки, состав и содержание ППР 

15. Охарактеризуйте нормативную базу разработки ППР  

16. Раскройте понятие индустриализации строительства 

17. Раскройте понятие специализации строительства 

18. Охарактеризуйте материально-техническую базу строительства 

19. Раскройте сущность резервов повышения эффективности строительства 

и улучшения его качества 

20. Приведите пример комплексной механизации строительных работ 

21. Раскройте концепцию монолитного строительства 

22. Раскройте понятие зеленого строительства 

23. Раскройте общую концепцию решения научно-технических проблем 

24. Приведите пример многокритериальной задачи в теории принятия реше-

ний 

25. Раскройте понятие системного подхода 

26. Охарактеризуйте технико-экономические показатели строительных объ-

ектов  

27. Раскройте методику технико-экономического обоснования инженерных 

решений 

28. Раскройте способы снижения стоимости строительства 

29. Охарактеризуйте методы поиска оптимальных технико - экономических 

решений 

30. На примере оцените возможности календарного планирования для выбо-

ра рациональной схемы распределения материальных и инвестиционных 

ресурсов в период строительства 
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31. Приведите пример оптимизации проектных решений 

32. Охарактеризуйте пути и эффективность сокращения производственного 

цикла 

33. Раскройте сущность календарного планирования в строительстве 

34. Охарактеризуйте порядок организации бизнес-планирования 

35. Раскройте суть оперативного планирования 

36. Раскройте сущность экспертизы инновационных проектов 

37. На примере выбранного научного направления раскройте основы науч-

ного поиск 

 

 

На практическую часть ИМЭ: 

 

По учебной дисциплине «Строительные материалы и изделия» (Б1.В.ДВ.1) 

1 Строительные материалы. Классификация.  

2 Состав и структура строительных материалов. 

3 Параметры состояния материалов (истинная, средняя, насыпная, относи-

тельная плотности, пористость, межзерновая пустотность). 

4 Свойства строительных материалов. Взаимосвязь состава, структуры, па-

раметров состояния и свойств материалов. 

5 Гидрофизические свойства (влажность, водопоглощение, гигроскопич-

ность, водостойкость, морозостойкость, влагоотдача, водопроницаемость, 

водонепроницаемость, газо- и паропроницаемость). 

6 Теплофизические свойства (теплопроводность, термическое сопротивле-

ние, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность, термическая стойкость, 

жаростойкость). Радиационная стойкость. 

7 Деформационные свойства (упругость, пластичность, хрупкость, теку-

честь, ползучесть, вязкость, релаксация). Реология. 

8 Прочностные свойства строительных материалов (предел прочности при 

сжатии, изгибе, растяжении, динамическая прочность, истираемость, из-

нос, твердость). 

9 Обобщающие эксплуатационные свойства строительных материалов и из-

делий. 

10 Горные породы. Генетическая классификация горных пород. 

11 Основные породообразующие минералы горных пород. 

12 Добыча и переработка горных пород. 

13 Защита изделий из горных пород. 

14 Материалы и изделия из древесины. 

15 Металлические материалы. Классификация. 

16 Строение металлов. Свойства металлов. 

17 Стальная арматура для железобетонных изделий. 

18 Керамические  материалы и изделия.  Классификация. Сырье. 

19 Технологии получения керамического кирпича. 

20 Керамические материалы и изделия. 

21 Стекло. Классификация. Характеристика сырья. 

22 Общая технология получения стекла. 



30  

23 Свойства стекла. Материалы и изделия на основе стекла. 

24 Ситаллы, шлакоситаллы, изделия из каменных расплавов. 

25 Минеральные вяжущие вещества. Классификация. Общая технология 

производства. 

26 Гипсовые вяжущие вещества (классификация, сырье, технология, свойст-

ва, твердение, применение). 

27 Воздушная известь (классификация, сырье, технология, свойства, тверде-

ние, применение). 

28 Жидкое (растворимое) стекло.  Магнезиальные вяжущие. 

29 Гидравлическая известь. Роман-цемент. 

30 Портландцемент. Сырье, химический и минералогический составы. 

31 Технология производства портландцемента. 

32 Основы твердения портландцемента. Свойства портландцемента. 

33 Коррозия цементного камня. 

34 Разновидности портландцемента. Другие виды цементов. 

Композиционные минеральные вяжущие. 

35 Строительные растворы. Классификация, свойства раствора и растворной 

смеси. 

36 Технология получения строительных растворов.  Проектирование состава 

раствора. 

37 Бетоны. Классификация бетонов. Характеристика материалов для тяжело-

го бетона. 

38 Свойства тяжелого бетона и бетонной смеси. 

39 Разновидности бетона (тяжелый, легкий, высокопрочный, ячеистый, 

крупнопористый, поризованный, мелкозернистый, декоративный, поли-

мербетон, бетонополимер, цементнополимерный бетон, фибролит, арбо-

лит). 

40 Силикатные материалы и изделия. Силикатный кирпич. 

41 Ячеистый силикатный бетон. Плотный силикатный бетон. 

42 Асбестоцементные материалы и изделия. 

43 Лесные материалы (состав, строение и свойства). 

44 Пороки древесины и защита древесины от гниения, поражения насекомы-

ми и возгорания. 

45 Битумные и дегтевые вяжущие вещества (состав, строение, свойства). 

46 Материалы и изделия на основе битумных и дегтевых вяжущих. 

47 Полимерные материалы (состав, строение свойства). Связующие 

вещества. 

48 Технология производства полимерных материалов. Материалы и изделия 

из полимерных материалов. 

49 Гидроизоляционные материалы. 

50 Теплоизоляционные материалы (состав, строение и свойства). 

51 Неорганические теплоизоляционные материалы. 

52 Органические теплоизоляционные материалы. 

53 Применение теплоизоляционных материалов. 

54 Акустические материалы. Звукопоглощающие материалы. 

55 Акустические материалы. Звукоизоляционные материалы. 
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56 Отделочные материалы. Красочные материалы. Природный и искусствен-

ный камень. Керамика, стекло, металл. Лесные материалы. Полимерные 

материалы. 
 

7.2. Критерии оценивания ответов на экзаменационный вопрос 
 

 

На государственном экзамене по специальности применяется четы-

рех бальная система оценки знаний аспирантов: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

При выведении частных оценок по дисциплинам, входящим в итого-

вый междисциплинарный экзамен, экзаменаторы руководствуются сле-

дующими критериями: 

Оценка «отлично» выставляется при следующих условиях:  

даны исчерпывающие и обоснованные ответы как на вопросы, по-

ставленные в экзаменационном билете, так и заданные дополнительно; 

ответы отличаются четкостью и краткостью, мысли и решения изла-

гаются 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; 

показано умение применять теоретические положения к решению 

практических задач, делать правильные выводы из полученных результа-

тов. 

Оценка «хорошо» выставляется при следующих условиях: 

даны полные и обоснованные ответы как на вопросы, поставленные в 

экзаменационном билете, так и заданные дополнительно, но в них не все-

гда выдерживалась логическая последовательность, имели место оговорки;  

показаны навыки и умения при несущественных нарушениях порядка 

выполнения операций и хорошем понимании физических процессов, про-

исходящих при выполнении заданий; 

показано умение применять теоретические положения к решению 

практических задач, делать выводы из полученных результатов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих услови-

ях:  

даны в основном правильные ответы как на вопросы, поставленные в 

экзаменационном билете, так и заданные дополнительно, но без должной 

глубины и обоснования; 

ответы были многословными, с оговорками, мысли излагались недос-

таточно четко и без должной логической последовательности; 

показаны умения при несущественных нарушениях порядка выпол-

нения заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех случаях, когда 

не выполнены условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворитель-

но». 

В спорных ситуациях могут быть заданы дополнительные вопросы 

теоретического или практического характера. 
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Итоговая оценка по экзамену с проверкой теоретических знаний и 

практических навыков выставляется: 

«отлично», если не менее 50 процентов оценок по вопросам экзаме-

на, в том числе оценка за выполнение практической части, - «отлично», а 

остальные оценки - «хорошо»; 

«хорошо», если не менее 50 процентов оценок по вопросам экзамена, 

в том числе оценка за выполнение практической части, - не ниже «хоро-

шо», 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 спе-

циальности утверждаются председателем государственной экзаменацион-

ной комиссии и объявляются обучающимся председателем государствен-

ной экзаменационной комиссии по специальности в день сдачи экзамена. 

7.3. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение государственного экзамена 
 

7.3.1.Основная литература: 
 

1. Бердник, Л.Ф. Практическая риторика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Бердник Л.Ф. – Электрон. текстовые данные. – Ростов–на– До-

ну: Южный федеральный университет, 2011. – 206 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47040. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.   Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норматив- 

ный и коммуникативный аспекты современной риторики [Электронный ре- 

сурс]: учебное пособие/ Будильцева М.Б., Варламова И.Ю., Пугачёв И.А. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы наро- 

дов, 2013. - 118 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/22232. - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

3.   Введенская, Л.А. Риторика и культура речи [Текст]: учеб. пособие/ 

Л.А. Введенская.-Рн/Д.: Феникс, 2012.– 537 с. 

4.   Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т.— 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. - 446 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/12854. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
5.   Кузнецов, В.С. Железобетонные и каменные конструкции много- 

этажных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов В.С., 

Шапошникова Ю.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский госу- 

дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 
- 152c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/46045. - ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

6. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ - Электрон. тек-

стовые данные - М.: Российский государственный университет правосу- 

http://www.iprbookshop.ru/47040
http://www.iprbookshop.ru/22232
http://www.iprbookshop.ru/12854
http://www.iprbookshop.ru/46045
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дия, 2013. - 384 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/14494. - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

7.   Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг [Элек- 

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Рот Ю., Коптельцева Г. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. - 223 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16461. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.   Петрова, О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие/ Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В. - Электрон. текстовые 

данные.  -  Саратов:  Научная  книга,  2012.  -  191  c.  -  Режим  доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6322. -ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9.   Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андро- 

гогическая  парадигма  [Электронный  ресурс]:  учебник/  Самойлов  В.Д.— 

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. - 207 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16428. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

10. Смелкова,  З.С.  Педагогическая  риторика  в  вопросах  и  ответах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., 

Ладыженская Т.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Прометей, 2011. -

254 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/8289. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

11. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Элек- 

тронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Логос, 2012. - 448 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Добреньков В. И. Методология и методы научной работы [Текст] : 

учеб. пособие : допущено УМО / Добреньков, Владимир Иванович, Осипова, 

Надежда Геннадьевна ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. - М. : 

Книжный дом "Университет", 2012. - 273 с.  

13. Бузырев В.В. и др. «Планирование на строительном предприятии», М, 

Кнорус, 2010. 

14. Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николенко Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2009.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11446.— 

ЭБС «IPRbooks», 

15. Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Николенко Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2010.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.— 

ЭБС «IPRbooks». 
 

16.  Попов Л.Н. Строительные материалы, изделия и конструкции: Учебное 

пособие. – М.: ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе», 2011, 2014.-467 с. 

17.  Строительное материаловедение [Текст] : учеб. пособие для вузов : рек. 

УМО / под общ. ред. В. А. Невского. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 (Рос-

тов н/Д : ЗАО "Книга", 2007). - 571 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 566 (10 назв.). - ISBN 978-5-222-12673-8 : 231-00. 

http://www.iprbookshop.ru/14494
http://www.iprbookshop.ru/16461
http://www.iprbookshop.ru/6322
http://www.iprbookshop.ru/16428
http://www.iprbookshop.ru/8289
http://www.iprbookshop.ru/9147
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18.  Мещеряков Ю.Г. Строительные материалы: учебник / Центр. ин-т по-

вышения квалификации. - Санкт-Петербург, 2013. - 366 с. 

19.  Строительные материалы и изделия : Лабораторный практикум. Учеб-

ное пособие / Лесовик В. С. - Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - 110 с. 

20. Усачев А.М. Строительные материалы и изделия. Технология строи-

тельных конструкций и изделий: учеб. пособие / Воронеж. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т. - Воронеж, 2011 (Воронеж : Отдел оперативной поли-

графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий ВГАСУ, 2011). - 251 с. 

21.  Евстифеев В.Г.. Железобетонные и каменные конструкции: учебник : в 

2 ч. Ч. 1 : Железобетонные конструкции. - М. : Академия, 2011 (Саратов 

: ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 2010). - 424 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 420 (12 назв.). - ISBN 

978-5-7695-6406-2. 

22.  Евстифеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник : в 

2 ч. Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. - М. : Академия, 

2011 (Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 2010). - 191 с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 190 (13 назв.). 

- ISBN 978-5-7695-6942-5. 

 
 

 

7.3.2. Дополнительная литература: 
 

1. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пионова Р.С.  - Электрон. текстовые данные.  - Минск: 

Вышэйшая школа, 2005. - 303 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20269. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]: учебник/ И.П. Подласый.– М.: 

Высшее образование, 2008.– 540 с. 

3. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие 

для высш. учеб. заведений/ Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков; под 

ред. В.А. Сластёнина.– 3–е изд., стер.– С.: Академия, 2007.– 368 с. 

4. Хазагеров, Г.Г. Риторика [Текст]: учебник/ Г.Г. Хазагеров, И.Б. Ло- 

банов.– 3–е изд.– Ростов н/Д: Феникс, 2008.– 379 с. 
5. Евстифеев, В.Г. Железобетонные и каменные конструкции. В 2. Ч.1. 

[Текст]: учебник/ В.Г. Евстифеев.- М.: Академия, 2011.- 432 с. 

6. Туманов,   А.В.   Железобетонные   и   металлические   конструкции 

[Текст]: курс лекций/ Туманов А.В.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.- 348 с. 

7. Тамразян. А.Г. Строительные конструкции. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: инновационный метод тестового обучения/ Тамразян А.Г. - Элек- 
трон. текстовые данные. - М.: Московский государственный строительный 
университет,     ЭБС     АСВ,     2013.     -     416     c.     -     Режим     доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20036. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8. Плешивцев, А.А. Основы архитектуры и строительные конструкции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А. - Электрон. тек- 

стовые данные. - М.: Московский государственный строительный универ- 

http://www.iprbookshop.ru/20269
http://www.iprbookshop.ru/20036
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ситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 105 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30765. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9. Тамразян, А.Г. Строительные конструкции. Инновационный метод 

тестового обучения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие в 2-х 

частях/ Тамразян А.Г. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский гос- 
ударственный  строительный  университет,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  ЭБС  АСВ, 
2014.  -  304  c.  -  Режим  доступа:   http://www.iprbookshop.ru/27891.  -  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

10. Философия науки в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие для 

аспирантов. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010 (Элиста : ЗАОр "НПП 

"Джангар", 2010). - 346 с. 

11. Лебедев, Сергей Александрович. Философия науки [Текст] : тер-

минолог. словарь. - М. : Академический проект, 2011 (Киров : ОАО "Дом 

печати - Вятка", 2010). - 268, [1] с.  

12. Социология [Текст] : учебник : допущено МО РФ. - М. : Юрайт, 

2011 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат"). - 523 с. 

13. Гусева, Елена Алексеевна. Философия и история науки [Текст] : 

учебник : допущено УМО. - М. : Инфра-М, 2013 (М. : ООО "Полимаг", 

2012). - 126 с. 

14 .Системный анализ и принятие решений [Текст] : учеб. пособие : 

рек. УМО. - Воронеж : Издат.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 2010 

(Воронеж : ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 2010). - 651 с. - ISBN 978-5-9273-1567-

3 : 976-92. 

15. Бизнес-планирование : Учебное пособие / Черняк В. З. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591 с. - ISBN 978-5-238-01812-6. 

16. Александрова В.Ф. Технология и организация реконструкции зда-

ний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александрова В.Ф., Пастухов 

Ю.И., Расина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19049.— ЭБС «IPRbooks». 

17. Черкасов Сергей Васильевич, Адоньева Людмила Николаевна. Ма-

териаловедение. Строительные материалы: конспект лекций : учеб. пособие : 

рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 2010 -139 с. 1 электрон. опт. диск 

18. Испытания строительных материалов: журнал лаб. работ по дисц. 

«Строительные материалы» для студ. напр. 270800.62 «Строительство» / Во-

ронежский ГАСУ; сост. А.И. Макеев, В.В.Власов. – Воронеж, 2013. – 113 с. 

19. Изучение структуры и свойств строительных материалов : метод. 

указания к выполнению лаб. работ / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: 

В.В. Власов, С.В. Черкасов, А.И. Макеев, Л.Н. Адоньева. – Воронеж, 2006. – 

28 с. 

20. Природные каменные материалы. Оценка качества песка и щебня 

для строительных работ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Воро-

неж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: В.В. Власов, Л.Н. Адоньева, С.В. Черкасов, 

А.М. Усачев, Е.В. Баранов. – Воронеж, 2009. – 40 с. 

http://www.iprbookshop.ru/30765
http://www.iprbookshop.ru/27891
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21. Испытания вяжущих веществ для бетонов и растворов : метод. ука-

зания к выполнению лаб. работ / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т ; сост.: В.В. 

Власов, А.И. Макеев, С.В. Черкасов. – Воронеж, 2008. – 36 с. 

  
 

7.3.3. Нормативные правовые документы: 
 

1.  Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Феде- 

рации (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г.  N 273–ФЗ:  [Принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012 г.: 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] // Справочно–правовая си- 
стема «Консультант–плюс»: [Электронный ресурс] . 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния (с изменениями и дополнениями): Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 // Справочно–правовая система 

«Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (с измене-

ниями и дополнениями): Приказ Министерства образования и науки  РФ от 

19 декабря 2013  г. N 1367 // Справочно–правовая  система 

«Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 
 

 

7.3.4. Интернет–ресурсы, справочные системы 
 

1. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образова- 

ния и науки РФ 

2. http://obrnadzor.gov.ru – официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

3. http://fgosvo.ru/–  Портал Федеральных государственных образователь- 

ных стандартов высшего образования 

4. http://gks.ru      –  официальный    сайт  Федеральной   службы госу-

дарственной статистики раздел 2. 
 

 
 

8. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно–квалификационной работы (диссертации) 
 

 

8.1. Общие требования к научно–квалификационной работе и докладу 

об основных результатах подготовленной научно–квалификационной 

работы (диссертации) 
 

Результатом научных исследований аспиранта является научно– ква-

лификационная работа (диссертация), в которой содержится решение зада-

чи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

http://минобрнауки.рф/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=849.gGIztRyVVVMQskH7tiX1YCohbidvY4nUoZr2xjdxOAoOtf6HFE1G_64kVO2xl3HaqsKQmqaNLErjzf305nvoiP8JWReqZSFQMdy5_SNmo9k.ef2ede1d1ce1a0d956c2ed88358745890639f912&url=http%3A%2F%2Fobrnadzor.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=3c098b4233bf76200246f47d4a917c8c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNDBo6XtIsd0jtkP-A-O5FDokHR73oGDRRvax8SMBG8QDR3SfoEulXOIHZXHzVZxIouiI3p5wO54D7VpYc9_gpMIXMc0b_Lz6Tq6k2qAFT71sBp9S5EXQXlh7f855LpmFVd0A4jbPN9-epfA_2oltU3qHqEb6p3KXs5iAiUjwDcG5LWqhn4ozxKtUk9V3Gn2KOdmqTKy_LllevQvyw64tLM_YJ-_9h-AWsyWdCiMNtWi&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCI5SKF_bMYngH-ntBZzLvt7nMLivMoVoJUnSgpkfHaP5HxkLosmlHVEDdt4z9xxtEO_SECbYO_97fYn00vibGseQ10HC0UCU5eGBAbBj61K9g2sOWxJZ_muu-xLhhoJlhlymjvaxhDvnzyxeXcHhlP5fDaLeW3QysQPjAsZhvbSOTyhHMn1WViWyHcAJ-Ko9bExiNBscgpdXmQsBo4ripmp6gBk_GecQtW6xaA0qL9moL5kJGeojmwg&l10n=ru&cts=1445498000796
http://fgosvo.ru/-
http://gks.ru/
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изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для раз- ви-

тия страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть напи- 

сана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содер- 

жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку. Предло- 

женные аспирантом в диссертации решения должны быть аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями. 
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, – 

рекомендации по использованию научных выводов. 

В научно–квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на ав- 

тора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результа- 

тов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выпол- 

ненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в дис- 

сертации это обстоятельство. Основные научные результаты научного ис-

следования аспиранта должны быть опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях и журналах (не менее двух публикаций). К публикациям, в ко-

торых излагаются основные научные результаты научно–исследовательской 

работы, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полез-

ную модель,  свидетельства  на  программу для  электронных вычислитель-

ных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистри-

рованные в установленном порядке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно– 

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изло- 

жение проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе 

излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад ав- 

тора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значи- 

мость приведенных результатов исследований, приводится список публика- 

ций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты диссер- 
тации. 

Текст научного доклада должен быть предоставлен на кафедру в пе-

чатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электрон-

ном виде на компакт– диске не менее чем за месяц до представления научно-

го доклада. 

Отзыв научного руководителя и рецензия передаются в государствен-

ную экзаменационную комиссию не позднее чем за 7 календарных дней до 

представления научного доклада об основных результатах научно–

квалификационной работы. 
 

 

8.2. Требования к объему, структуре и оформлению научно–

квалификационной работы (диссертации) и доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно–квалификационной работы (диссер-

тации) 
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Научно–квалификационная работа (диссертация) и доклад об основ- 

ных результатах подготовленной научно–квалификационной работы (дис- 

сертации) должны быть подготовлены на русском языке. 
 

 

8.3. Рецензирование научно–квалификационной работы (диссертации) 
 

Рецензенты (2 внутренних и 1 внешний) проводят анализ и представ- 

ляют на кафедру письменные рецензии на НКР (диссертацию) (Приложение 

1) не позднее чем за 14 календарных дней до представления научного до- 

клада об основных результатах подготовленной научно–квалификационной 

работы. 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позд- 

нее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об ос- 

новных результатах подготовленной научно–квалификационной работы.
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8.4. Результаты освоения ОПОП ВО 
 
 

Таблица 5
 

 

Код компе- 
 

тенции 

 

Содержание компетенции 
 

Результаты освоения ОПОП ВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УК-1 

способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях (УК-1) 

З1 - методы критического анализа и оценки со- 
 

временных научных достижений 
 

З2 - методы генерирования новых идей при реше- 

нии исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

У1- -анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные выигры- 

ши/проигрыши реализации этих вариантов 

У2 - при решении исследовательских и практиче- 

ских задач генерировать новые идеи 

В1- навыками анализа методологических про- 

блем, возникающих при решении исследователь- 

ских и практических задач, в том числе в меж- 

дисциплинарных областях 

В2- навыками критического анализа и оценки со-

временных научных достижений и результатов 

деятельности  по  решению  исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли- 

нарных областях 

УК-3 готовность участвовать в работе рос-

сийских и международных исследова-

тельских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

Знать: 
 

З1 – содержание процесса целеполагания профес- 

сионального и личностного развития, его особен- 

ности и способы реализации при решении про- 

фессиональных задач, исходя из этапов карьерно- 

го роста и требований рынка труда. 

Уметь: 
 

У1 – формулировать цели личностного и профес- 

сионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области професси- 

ональной деятельности, этапов профессионально- 

го  роста,  индивидуально-личностных особенно- 

стей. 

У2 – осуществлять личностный выбор в различ- 

ных  профессиональных и  морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого ре- 

шения и нести за него ответственность 



 

 

  перед собой и обществом. 

Владеть: 
 

В1  –  приемами и  технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельно- 

сти по решению профессиональных задач. 

В2 – способами выявления и оценки индивиду- 

ально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития. 

ОПК-1 Способность научно-обоснованно оценивать 
 

новые решения в области построения и моде- 

лирования машин, приводов, оборудования, 

технологических систем и специализирован- 

ного машиностроительного оборудования, а 

так же средств технологического оснащения 

производства 

Знать: 
 

З1 – средства технологического оснащения производ- 

ства 

Уметь: 
 

У1 – оценивать новые решения в области построения 

специализированного машиностроительного оборудо- 

вания 

Владеть: 
 

В1 – навыками моделирования машин, приводов, обо- 

рудования и технологических систем 

ОПК-2 Способность формулировать и решать нети- 
 

повые задачи математического, физического, 

конструкторского, технологического, элек- 

тротехнического характера при проектирова- 

нии, изготовлении и эксплуатации новой 

техники 

Знать: 
 

З1 – пути решения конструкторских и технологических 

задач 

Уметь: 
 

У1 – формулировать нетиповые задачи математическо- 

го, физического характера 

Владеть: 
 

В1  –  навыками  изготовления  и  эксплуатации  новой 

техники 

ОПК-5 Способность планировать и проводить экс- 
 

периментальные исследования с последую- 

щим адекватным оцениванием получаемых 

результатов 

Знать: 
 

З1 – методы планирования экспериментальных иссле- 

дований 

Уметь: 
 

У1 – оценивать результаты экспериментальных иссле- 

дований 

Владеть: 
 

В1 – навыками проведения экспериментальных иссле- 

дований 

ОПК-7 Способность профессионально излагать 
 

результаты своих исследований и представ- 

лять их в виде научных публикаций, инфор- 

мационно-аналитических материалов и пре- 

зентаций. 

Знать: 
 

З1 – современные методы исследования и информацион- 

но-коммуникационные технологии. 

Уметь: 
 

У1 – самостоятельно осуществлять научно- исследо-

вательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области. 

 
31



 

 

  Владеть: 
 

В1 - навыками  применения современных методов иссле- 

дования и информационно-коммуникационных техноло- 

гий в соответствующей профессиональной деятельности. 

ПК-2 способность к подготовке и редактиро-

ванию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-

2); 

Знать: 
 

З1 – технологическую документацию процессов  
 

З2 – средства технического контроля качества выпус- 

каемой продукции 

Уметь: 
 

У1 – разрабатывать и выпускать технологическую до- 

кументацию на перспективные процессы и новые изде-

лия 

У2 – разрабатывать средства технического контроля ка-

чества выпускаемой продукции 

Владеть: 
 

В1 – навыками разработки технологической докумен- 

тации процессов и средств технического кон троля ка-

чества выпускаемой продукции. 

ПК-3 способность разрабатывать методики, 

планы и программы проведения  науч-

ных  исследований  и разработок, гото-

вить задания для исполнителей, органи-

зовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-3); 

Знать: 
 

З1 – методы теоретических и экспериментальных ис- 

следований процессов  

З2 – компьютерные программы для исследования про- 

цессов. 

Уметь: 
 

У1  –  выполнять  теоретические и  экспериментальные 

исследования процессов  

Владеть: 
 

В1 – навыками проведения теоретических и экспери- 

ментальных исследований процессов  

ПК-4 Владение методологией изучения и фор- 

мулирования закономерностей пластиче- 

ского деформирования различных матери- 

алов. 

Знать: 
 

З1 – методологию изучения и основные закономерно- 

сти пластического деформирования разных материа- 

лов. 

Уметь: 
 

У1 – применять методологию изучения процессов пла- 

стического деформирования различных материалов и 

формулировать закономерности их течения. 

Владеть: 
 

В1 – методологией изучения и формулирования зако- 

номерностей пластического деформирования различ- 

ных материалов. 

ПК-5 умение на основе знания  педагоги-

ческих  приемов принимать непо-

средственное   участие   в образова-

тельной деятельности структурных 

подразделений образовательной ор-

ганизации  по  профилю направления 

подготовки (ПК-5). 

Знать: 
З1 – основные принципы анализа результатов исследова- 
 

ния, основные принципы обобщения результатов иссле- 

дования, правила оформления результатов научно- ис-

следовательской работы; основные нормативные доку- 

менты по библиографии; 

З1 – основные правила подготовки к публичной речи, 

принципы построения и ведения беседы, дискуссии, 

выступления на публике; основные принципы и пра-

 



 

 

  Уметь: 

У1 – организовывать процесс общения, вести гармониче- 

ский диалог, дискуссию, полемику; составлять устные и 

письменные сообщения, резюме, аннотации и рефераты; 

самостоятельно анализировать и оценивать тексты про- 

фессионального содержания. 

Владеть: 

В-1 навыками публичной речи, письменного аргумен-

ти- рованного изложения своей собственной точки 

зрения по актуальным проблемам. 

 
 

8.5. Руководство и консультирование 
 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной науч- 

но–квалификационной работе аспиранта (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) не позднее чем 

за 14 календарных дней до представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно–квалификационной работы (Приложение 

1). 

По результатам представления научного доклада об основных резуль- 

татах подготовленной научно–квалификационной работы кафедра дает за- 

ключение, в соответствии с Положения о присуждении ученых степеней. 
 

8.6. Показатели сформированности компетенций, выносимых для 

контроля на государственную аттестацию 
 

Представление доклада об основных результатах подготовленной научно– 

квалификационной работы (диссертации) 
 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно– 
квалификационной работе определяются оценками. 

 
 

 
База формирова- 

ния компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: 

- методы критического 

- фрагментарные зна- 
 

ния методов критиче- 

- общие, но не структу- 
 

рированные знания ме- 

- сформированные, но 
 

содержащие отдельные 

- сформированные 
 

систематические 
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База формирова- 

ния компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

анализа и оценки со- 
 

временных научных 

достижений, 

- методы генерирова- 

ния новых идей при 

решении исследова- 

тельских и практиче- 

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях; 

УМЕТЬ: 

 
-анализировать альтер- 

нативные варианты 

решения исследова- 

тельских и практиче- 

ских задач и оценивать 

потенциальные выиг- 

рыши/проигрыши реа- 

лизации этих вариан- 

тов; 

 

- при решении иссле- 

довательских и прак- 

тических задач генери- 

ровать новые идеи 

 

ВЛАДЕТЬ: 
 

- навыками анализа 

методологических про-

блем, возникающих 

при решении исследо- 

вательских и практиче- 

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях; 

- навыками критиче- 

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений и резуль- 

татов деятельности по 

решению исследова- 

тельских и практиче- 

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях; 

ского анализа и оценки 
 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при реше- 

нии исследовательских 

и практических задач; 

 

- частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные вари- 

анты решения иссле- 

довательских и прак- 

тических задач и оце- 

нивать результаты 

реализации этих вари- 

антов; 

 

- фрагментарное при- 

менение навыков ана- 

лиза методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследо- 

вательских задач; 

- фрагментарное при- 

менение технологий 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

по решению исследо- 

вательских задач; 

тодов критического ана- 
 

лиза и оценки современ- 

ных научных достиже- 

ний, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле- 

довательских и практи- 

ческих задач; 

-  в целом успешный, но 

не систематически осу- 

ществляемый анализ 

альтернативных вариан- 

тов решения исследова- 

тельских и практических 

задач и оценка потенци- 

альных выигры- 

шей/проигрышей реали- 

зации этих вариантов; 

- в целом успешное, но 

не систематически осу- 

ществляемое умение при 

решении исследователь- 

ских и практических за-

дач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио- 

нализации исходя из на-

личных ресурсов и огра-

ничений; 

- в целом успешное, но не 

систематическое при- 

менение навыков анализа 

методологических про- 

блем, возникающих при 

решении исследователь- 

ских и практических за-

дач; 

- в целом успешное, но 

не систематическое при- 

менение технологий кри- 

тического анализа и 

оценки современных на-

учных достижений и ре-

зультатов деятельно- сти 

по решению иссле- дова-

тельских и практи- 

пробелы знания основ- 
 

ных методов критическо- 

го анализа и оценки со- 

временных научных до- 

стижений в области эко- 

номики, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле- 

довательских и практи- 

ческих задач, в том числе 

междисциплинарных об-

ластях; 

- в целом успешный, но 

содержащий отдельные 

пробелы анализ альтер- 

нативных вариантов ре- 

шения исследователь- 

ских задач и оценка по- 

тенциальных выигры- 

шей/проигрышей реали- 

зации этих вариантов; 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при ре-

шении исследователь- 

ских и практических за-

дач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио- 

нализации исходя из на-

личных ресурсов и огра-

ничений; 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа методо- 

логических проблем, 

возникающих при реше- 

нии исследовательских и 

практических задач; 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий критического 

анализа и оценки совре- 

менных научных дости- 

знания методов кри- 
 

тического анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

в области экономики, 

а также методов ге- 

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе междис- 

циплинарных обла- 

стях; 

-  сформированное 

умение анализиро- 

вать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенци- 

альные выигры- 

ши/проигрыши реа- 

лизации этих вариан- 

тов; 

- сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опера- 

ционализации исходя 

из наличных ресур- 

сов и ограничений; 

- успешное и систе- 

матическое примене- 

ние навыков анализа 

методологических 

проблем, возникаю- 

щих при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в меж- 

дисциплинарных 

областях; 

- успешное и систе- 
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База формирова- 

ния компетенции 

Показатели сформированности компетенций 

2 3 4 5 

  ческих задач; жений и результатов 
 

деятельности по реше- 

нию исследовательских и 

практических задач; 

матическое примене- 
 

ние технологий кри- 

тического анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

и результатов дея- 

тельности по реше- 

нию исследователь- 

ских и практических 

задач; 

УК-3:  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач 

ЗНАТЬ: 
 

- особенности 

представления резуль- 

татов научной дея- 

тельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных иссле- 

довательских коллек- 

тивах; 

УМЕТЬ: 

- следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных иссле- 

довательских коллек- 

тивах; 

- осуществ- 

лять личностный вы- 

бор в процессе работы 

в российских и между- 

народных исследова- 

тельских коллективах, 

оценивать последствия 

принимаемых решений 

и нести за них ответ- 

ственность перед со- 

бой, коллегами и об- 

ществом; 

ВЛАДЕТЬ: 
 

- навыками 

анализа  основных  ми- 

- фрагментарные зна- 
 

ния особенностей 

представления резуль- 

татов научной дея- 

тельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных ис- 

следовательских кол- 

лективах; 

- фрагментарное сле- 

дование нормам, при- 

нятым научном обще- 

нии при работе в рос- 

сийских и междуна- 

родных исследователь- 

ских коллективах с 

целью решения науч- 

ных и научно- образо-

вательных за- дач; 

- частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в рос-

сийских и между- на-

родных исследова- 

тельских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ- 

ственность перед со- 

бой, коллегами и об- 

- неполные знания осо- 
 

бенностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных иссле- 

довательских коллекти- 

вах; 

- в целом успешное, но 

не систематическое сле- 

дование нормам, приня- 

тым в научном общении 

при работе в российских 

и международных иссле- 

довательских коллекти- 

вах с целью решения 

научных и научно- обра-

зовательных задач; 

- в целом успешное, но не 

систематическое уме- ние 

осуществлять лич- ност-

ный выбор в процес- се 

работы в российских и 

международных иссле- 

довательских коллекти- 

вах, оценивать послед- 

ствия принятого решения 

и нести за него ответ- 

ственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

- в целом успешное, но 

не систематическое при- 

- сформированные, но 
 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ- 

ных особенностей пред- 

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в рос- 

сийских и международ- 

ных исследовательских 

коллективах; 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы следование 

нормам, принятым в 

научном общении, для 

успешной работы в рос- 

сийских и международ- 

ных исследовательских 

коллективах; 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осу- ще-

ствлять личностный вы-

бор в процессе работы в 

российских и междуна- 

родных исследователь- 

ских коллективах, оце- 

нивать последствия при- 

нятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом; 

- сформированные и 
 

систематические 

знания особенностей 

представления ре- 

зультатов научной 

деятельности в уст- 

ной и письменной 

форме при работе в 

российских и между- 

народных исследова- 

тельских коллекти- 

вах; 

- успешное и систе- 

матическое следова- 

ние нормам, приня- 

тым в научном об- 

щении, для успеш- 

ной работы в россий- 

ских и международ- 

ных исследователь- 

ских коллективах; 

- успешное и систе- 

матическое умение 

осуществлять лич- 

ностный выбор в 

процессе работы в 

российских и между- 

народных исследова- 

тельских коллекти- 

вах, оценивать по- 

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 
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ния компетенции 

Показатели сформированности компетенций 
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ровоззренческих         и 
 

методологических про-

блем, возникающих 

при  работе  по  реше- 

нию  научных  и  науч- 

но-образовательных 

задач в российских или 

международных иссле- 

довательских    коллек- 

тивах; 

- технология- 

ми оценки результатов 

коллективной деятель- 

ности по решению на-

учных и научно- обра-

зовательных за- дач; 

- технология- 

ми планирования дея- 

тельности в рамках ра-

боты российских и ме-

ждународных иссле- 

довательских коллек- 

тивов; 

- различными 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных иссле- 

довательских коллек- 

тивах по решению на-

учных и научно- обра-

зовательных 

задач; 

ществом; 
 

- фрагментарное при- 

менение навыков ана- 

лиза основных миро- 

воззренческих и мето- 

дологических проблем, 

возникающих при ра- 

боте по решению на-

учных и научно- обра-

зовательных задач в 

российских или меж- 

дународных исследо- 

вательских коллекти- 

вах; 

- фрагментарное при- 

менение технологий 

оценки результатов 

коллективной деятель- 

ности по решению 

научных и научно- 

образовательных за- 

дач; 

- фрагментарное при- 

менение технологий 

планирования деятель- 

ности в рамках работы 

российских и между- 

народных исследова- 

тельских коллективов 

по решению научных и 

научно- образователь-

ных за- дач; 

- фрагментарное при- 

менение навыков ис- 

пользования различ- 

ных типов коммуника- 

ций при осуществле- 

нии работы в россий- 

ских и международных 

исследовательских 

коллективов по реше- 

нию научных и науч- 

но-образовательных 

задач; 

менение навыков анализа 
 

основных мировоззрен- 

ческих и методологиче- 

ских проблем, возника- 

ющих при работе по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач в российских или 

международных иссле- 

довательских коллекти- 

вах; 

- в целом успешное, но 

не систематическое при- 

менение технологий 

оценки результатов кол- 

лективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- в целом успешное, но 

не систематическое при- 

менение технологий пла- 

нирования деятельности 

в рамках работы россий- 

ских и международных 

исследовательских кол- 

лективов по решению 

научных и научно- обра-

зовательных задач; 

- в целом успешное, но 

не систематическое при- 

менение навыков ис- 

пользования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и междуна- 

родных исследователь- 

ских коллективов по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач; 

- в целом успешное, но 
 

сопровождающееся от- 

дельными ошибками 

применение навыков 

анализа основных миро- 

воззренческих и методо- 

логических проблем, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных иссле- 

довательских коллекти- 

вах; 

- в целом успешное, но 

сопровождающееся от- 

дельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов кол- 

лективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- в целом успешное, но 

сопровождающееся от- 

дельными ошибками 

применение технологий 

планирования деятельно- 

сти в рамках работы рос- 

сийских и международ- 

ных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно- обра-

зовательных задач; 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов комму- 

никаций при осуществ- 

лении работы в россий- 

ских и международных 

исследовательских кол- 

лективах по решению 

научных и научно- 

перед собой, колле- 
 

гами и обществом; 
 

- успешное и систе- 

матическое примене- 

ние навыков анализа 

основных мировоз- 

зренческих и мето- 

дологических про- 

блем, возникающих 

при работе по реше- 

нию научных и на-

учно- образователь-

ных задач в россий-

ских или междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах; 

- успешное и систе- 

матическое примене- 

ние технологий 

оценки результатов 

коллективной дея- 

тельности по реше- 

нию научных и на-

учно- образователь-

ных задач; 

- успешное и систе- 

матическое примене- 

ние технологий пла- 

нирования деятель- 

ности  в рамках ра- 

боты в российских и 

международных ис- 

следовательских 

коллективов по ре- 

шению научных и 

научно- образова-

тельных задач; 

- успешное и систе- 

матическое владение 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении рабо- 
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   образовательных задач; ты в российских и 
 

международных ис- 

следовательских 

коллективов по ре- 

шению научных и 

научно- образова-

тельных задач; 

ОПК-2:  владение культурой научного исследования в области строительства, в том числе с использова-

нием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: 
 

- содержание 

процесса целеполага- 

ния профессионально- 

го и личностного раз- 

вития, его особенности 

и способы реализации 

при решении профес- 

сиональных задач, ис-

ходя из этапов карь- 

ерного роста и требо- 

ваний рынка труда; 

УМЕТЬ: 

-  формулиро- 

вать цели личностного 

и    профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций       развития 

области       профессио- 

нальной  деятельности, 

этапов профессиональ- 

ного  роста,  индивиду- 

ально-личностных осо-

бенностей; 

-     осуществ- 

лять   личностный   вы- 

бор  в  различных  про- 

фессиональных  и  мо- 

рально-ценностных 

ситуациях,    оценивать 

последствия принятого 

решения     и  нести  за 

него    ответственность 

перед  собой  и  обще- 

ством; 

- допускает суще- 
 

ственные ошибки при 

раскрытии содержания 

процесса целеполага- 

ния, его особенностей 

и способов реализа- 

ции; 

- имея базовые пред- 

ставления о тенденци- 

ях развития професси- 

ональной сферы дея- 

тельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных професси- 

ональных и морально- 

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и обще- 

ством; 

- владеет отдельными 

приемами и техноло- 

гиями целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по реше- 

нию стандартных про- 

фессиональных задач, 

- демонстрирует частич- 
 

ные знания содержания 

процесса целеполагания, 

некоторых особенностей 

профессионального раз- 

вития и самореализации 

личности, указывает 

способы реализации, но 

не может обосновать 

возможности их исполь- 

зования в конкретных 

ситуациях; 

- при формулировке це- 

лей и задач профессио- 

нального и личностного 

развития не учитывает 

тенденции развития сфе- 

ры профессиональной 

деятельности и индиви- 

дуально-личностные 

особенности; 

- осуществляет личност- 

ный выбор в конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения, но 

не готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом; 

- владеет отдельными 

приемами и технология- 

ми целеполагания, целе- 

реализации и оценки 

результатов деятельно- 

- демонстрирует знания 
 

сущности процесса целе- 

полагания, всех его осо- 

бенностей, аргументиро- 

вано обосновывает кри- 

терии выбора способов 

профессиональной и 

личностной целереализа- 

ции при решении про- 

фессиональных задач; 

- формулирует цели лич- 

ностного и профессио- 

нального развития и ус-

ловия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области про- 

фессиональной деятель- 

ности, этапов професси- 

онального роста, инди- 

видуально-личностных 

особенностей, но не пол- 

ностью учитывает воз- 

можные этапы профес- 

сиональной социализа- 

ции; 

- осуществляет личност- 

ный выбор в стандарт- 

ных профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

последствия принятого 

решения и готов нести за 

него ответственность 

перед собой и обще- 

ством; 

- владеет приемами и 

- раскрывает полное 
 

содержание процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументировано 

обосновывает крите- 

рии выбора способов 

профессиональной и 

личностной целереа- 

лизации при реше- 

нии профессиональ- 

ных задач; 

- готов и умеет фор- 

мулировать цели 

личностного и про- 

фессионального раз- 

вития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций разви- 

тия области профес- 

сиональной деятель- 

ности, этапов про- 

фессионального ро- 

ста, индивидуально- 

личностных особен- 

ностей; 

- умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных нестан- 

дартных профессио- 

нальных и морально- 

ценностных ситуаци- 

ях, оценивать по- 

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 
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ВЛАДЕТЬ: 

- приемами и 

технологиями целепо- 

лагания, целереализа- 

ции и оценки результа- 

тов деятельности по 

решению профессио- 

нальных задач; 

-    способами 

выявления   и   оценки 

индивидуально- лично-

стных,     профес- сио-

нально-значимых ка-

честв  и  путями  до- 

стижения  более  высо- 

кого  уровня  их  разви- 

тия; 

допуская ошибки при 
 

выборе приемов и тех- 

нологий их реализа- 

ции; 

- владеет информацией 

о способах выявления 

и оценки индивиду- 

ально-личностных, 

профессионально- 

значимых качеств и 

путях достижения бо- 

лее высокого уровня 

их развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении дан- 

ных знаний. 

сти по решению стан- 
 

дартных профессиональ- 

ных задач, давая не пол- 

ностью аргументирован- 

ное обоснование предла- 

гаемого варианта реше- 

ния; 

- владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально- 

личностных и професси- 

онально-значимых ка- 

честв, необходимых для 

профессиональной дея- 

тельности, при этом не 

демонстрирует способ- 

ность оценки этих ка- 

честв и выделения кон- 

кретных путей их совер- 

шенствования; 

технологиями целепола- 
 

гания, целереализации и 

оценки результатов дея- 

тельности по решению 

стандартных профессио- 

нальных задач, полно- 

стью аргументируя вы- 

бор предлагаемого вари- 

анта решения; 

- владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально- 

личностных и професси- 

онально-значимых ка- 

честв, необходимых для 

профессиональной само- 

реализации, и определяет 

адекватные пути самосо- 

вершенствования; 

перед собой и обще- 
 

ством; 
 

- демонстрирует вла- 

дение системой при- 

емов и технологий 

целеполагания, целе- 

реализации и оценки 

результатов деятель- 

ности по решению 

нестандартных про- 

фессиональных за- 

дач, полностью ар- 

гументируя выбор 

предлагаемого вари- 

анта решения; 

- владеет системой 

способов выявления 

и оценки индивиду- 

ально-личностных и 

профессионально- 

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекват- 

ные пути самосо- 

вершенствования; 

ОПК-5       способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и презентаций 

Знать: 

– пути решения кон- 

структорских и техно- 

логических задач 

 

 
Уметь: 

–   формулировать   не- 

типовые  задачи  мате- 

матического,    физиче- 

ского характера. 

Владеть: 

– навыками изготовле- 
 

ния    и    эксплуатации 

новой техники 

- фрагментарные пред- 
 

ставления  о путях 

решения конструктор- 

ских и технологиче- 

ских задач. 

-  фрагментарные уме- 

ния  формулирования 

нетиповых задач мате- 

матического, физиче- 

ского характера. 

-  фрагментарные вла- 

дения навыками изго- 

товления и эксплуата- 

ции новой техники. 

- неполные, недостаточ- 
 

но системные  представ- 

ления  о путях решения 

конструкторских и тех- 

нологических задач. 

– неполные, недостаточ- 

но системные  умения 

формулирования нетипо- 

вых задач математиче- 

ского, физического ха- 

рактера. 

–  недостаточно развитые 

навыки изготовления и 

эксплуатации новой тех- 

ники. 

- сформированные, но 
 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

путях решения конструк- 

торских и технологиче- 

ских задач. 

- в целом удовлетвори- 

тельные, но содержащие 

отдельные пробелы уме- 

ния формулирования 

нетиповых задач матема- 

тического, физического 

характера. 

- в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

- сформированные 
 

систематические 

представления о пу- 

тях решения кон- 

структорских и тех- 

нологических задач. 

- сформированные 

умения  формулиро- 

вания нетиповых 

задач математиче- 

ского, физического 

характера. 

- успешное и систе- 

матическое примене- 

ние навыков изго- 
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   пробелы применение 
 

навыков изготовления и 

эксплуатации новой тех- 

ники. 

товления и эксплуа- 
 

тации новой техники. 

 
 
 

9. Учебно–методическое и информационное обеспечение  
 

9.1. Основная литература: 
 

1.       Алгазина, Н.В. Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) [Электронный ресурс]: учеб- 
но–методическое  пособие/  Алгазина  Н.В.,  Прудовская  О.Ю.  -  Электрон. 
текстовые  данные.  -  Омск:  Омский  государственный  институт  сервиса, 

2015.  -  103  c.  -  Режим  доступа:   http://www.iprbookshop.ru/32790.  -  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.       Карпов, А.С. Развитие научно–исследовательской работы студентов в 

структуре студенческих конструкторских бюро и в студенческих научно– 
исследовательских лабораториях. Подготовка и проведение внутриоргани- 

зационных тренингов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов А.С., 

Простомолотов А.С. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский госу- 

дарственный университет инновационных технологий и предприниматель- 

ства, 2012. - 142 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/33842. - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3.       Лапп, Е.А. Учебно–научная и научно–исследовательская деятельность 

бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лапп Е.А. - Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 111 c. - Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/12718. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4.       Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шкляр М.Ф.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и 
К,  2012.–  244  c.–  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/10946.–  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

9.2. Дополнительная литература: 
1.       Воронцов, И.И. Основы научных исследований [Текст]: учебное посо- 
бие/ И.И. Воронцов.– Черкесск: РИО КЧГТА, 2008. – 125 с. 

2.       Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ре- 

сурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Либроком, 2010. - 280 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3.       Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кожухар В.М.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков 

и    К,    2010.–    Режим    доступа:    http://www.iprbookshop.ru/4453.–    ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/32790
http://www.iprbookshop.ru/33842
http://www.iprbookshop.ru/12718
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/8500
http://www.iprbookshop.ru/4453
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4.     Хожемпо, В.В. Азбука научно–исследовательской работы студента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пух- 

лянко М.Е. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010. - 108 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552. 
- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9.3. Нормативные правовые документы: 
 

1.       Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Феде- 

рации (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г.  N 273–ФЗ:  [Принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012 г.: 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] // Справочно–правовая си- 

стема «Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

2.     Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования (с изменениями и дополнениями): Приказ Министерства обра- зова-

ния и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 // Справочно–правовая 

система «Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

3.     Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея- тель-

ности по образовательным программам высшего образования – про- грам-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату- ры" 

(с изменениями и дополнениями): Приказ Министерства образования и нау-

ки  РФ от 19 декабря 2013  г. N 1367 // Справочно–правовая  система 
«Консультант–плюс»: [Электронный ресурс]. 

 

 

10. Материально–техническое и программное обеспечение государ- 

ственной итоговой аттестации 
 

1. Аудитория  для проведения занятий лекционного типа, за- ня-

тий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной атте- ста-

ции: стол – 20 шт., стулья – 40 шт., ноутбук – 1 шт., мышь – 1шт., ви- део-

проектор – 1 шт., экран – 1 шт. 

Программное  обеспечение:  Microsoft  Office  2013,  Microsoft  Excel 

2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Power Point 2013, Microsoft Outlook 

2013, Microsoft Asses 2013. 

2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью под- 

ключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин- 

формационно–образовательную среду: 
ауд.  4405 оборудована  учебными  столами,  стулья,  компьютерными 

столами и компьютерами на 10 рабочих мест. Компьютеры подключены к 

интернету и локальной сети. Обеспечен основным лицензированным про- 

граммным обеспечением по направлению подготовки аспирантов.

http://www.iprbookshop.ru/11552


 

Программное обеспечение:  MS Windows 7, 8, 8.1, 10, MS Office 2010, 

 2 013  Ан тиви р ус  Eset NOD 32. 

3. Специальное помещение, укомплектованное специализирован- 

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории: 
актовый зал: стол–президиум – 3 шт., стул п/м – 

53 шт., кресло – 14 шт., кафедра – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., по- 

лотно для проектора – 1 шт., микрофоны настольные переносные; кресло 3– 
х местные – 80 шт., стол – 2 шт., стол ученический – 2 шт., стул учениче- 
ский – 6 шт

 
 
 
 
 
 
 

 


