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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОС-
НОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

1.1. I|ель представления научного доклада
L{ель представления на}п{ного доклада об основных результатах подготов-

ленной наr{но-квчIлификационной работы (диссертации) заключается в публич-
ной защите основных положений диссертации, включенных в науrный доклад,
и присвоении аспиранту по итогам защиты квалификации]. Исслеdоваmапь.
Пр е п о d а в а mел ь - ас ol е l о в а m ел ь.

1,,2, Задачи представления научного доклада
задачи представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной науrно-квалификационной работы (диссертации) состоят в следующем:
- подготовка наrlного докJIада;
- предзащита осЕовных положений диссертации, включенных в научный док-

лад, и получение доrryска к защите;
- выступление с научным докJIадом и защита осцовItых положений диссертации

в присутствии чле}IоВ государственной аттестационной комиссии и других заинте-
ресованных лиц.

2. МЕСТО ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГОДОКЛАДА В
СТРУКТУРЕ ОПОП

процедура представления научного доклада об основных результатах подго-
товленноЙ на}чно-квалИфикационной работы (диссертации) относится к блоку 4
базовоЙ части учебнОго плана направленноСти 05.23.02 <<Основания и фундаменты,
подземные сооружения)) по направлеНию 08.06.01 Техника и технологии строи-
тельства)).

при представлении научного доклада аспирант использует здания, умения и
навыки, приобретенные в ходе изучениJI дисциплин: <Гlпанирование эксперимен-
та>, <Основания и фундаменты, подземные сооружения>, <Основания и фундамен-
ты в сложныХ условиях>, <<АвтоматизИрованные системы моделирования и расчета
оснований и фундаментов>>, <современные приборы и оборудование для контроля
работы оснований и фундаментов), а также знаниrI, умения и навыки, полrlенные
при выполнении научных исследований
исследовательская)).

и прохождения практики <Научно-

Требованllя к BbtxodHbtM знанuялц yMeHLýrJrr ч компеmенцurtлl аспuранmа,
необхоdльмььм dля преdсmавленuя научно2о dоклаdа.
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.Щля представления научного доклада аспиранту требуются знания, умеЕия и
компетенции по всем вышеперечисленным дисциплинам, практикам и научЕым
исследованиям.

3, ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ НАУЧНОГОДОКЛАДА

процедура представления наr{ного доклада направлена на реализацию сле-
дующих компетенций:

- способностью к критическому аЕализу и оценке современных научных
достижений, генерированию HoBbIx идей при решении исследовательских и
практическиХ задач, В том числе в междисциПлинарныХ областяХ (YK-l);

- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-обр€Iзовательных
задач (УК-3);

- владением культурой ЕаучЕого исследования в области строительства, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОIIК-2);

- способностью профессионаJIьно излагать результаты своих исследований и
представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
строительства (ОIIК-7);

- готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-S);

- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социаJIьно значимого содержания (IIК-2);

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения
научных исследований и разработок, готовить задаЕия для исполнителей,
организовывать проведение экспериментов ииспытаний,анализироватьи
обобщать их результаты (IIк-3);

- умение на основе знаниJI педагогических приемов
непосредственное участие в образовательной деятельности
подразделений образовательной организации по профилю
подготовки (ГП(-5).

принимать
структурных
направления
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4. ОБЪЕМ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА}ЧНОГО ДОКЛАДА

Общая трудоемкость процедуры представления научного докJIада, об основ-
ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (лиссертачии)
составляет б зачетных единиц.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НАУЧНОГОДОКЛАДА

5.1. Солержание этапов процедуры представления научного доклада

Вид у^rебной работы
Всего Семестры

1 2 5 6 7
Представление научного доклада об основ-
ных результатах подготовленной научно-
ква.пификационной работы (днссертации)

Недель 4 4

Вид итоговой аттестации
(зацита диссертации)

Защита
диссер-
тации

l

Час. 2|6 2|6
З.е. б 6

л! Этапы процедуры представ-
ления научного доклада Содержание этапа

1 Подготовка научного
докJIада по результатам
диссертационной работы

Представление чернового варианта рукописи науч-
но-квалификационной работы (диссертации) науч-
ному руководителю для правки и обсуждения вы-
водов по отдельным главам и в целом по работе.
Устранение замечаний научного руководителя.
Подготовка плакатов, слайдов, раздаточного мате-
рима для предварительных слушаний.
Подготовка текста на)цного доклада об основных
результатах диссертации и его редактирование со-
вместно с научным руководителем. Прослушивание
доклада научным руководителем. Проверка текстов
научной работы и доклада на антиплагиат.

7
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2 Апробация на)п{ного док-
лада по результатам дис-
сертациоЕной работы

первичное заслушивание доклада на заседании ка-
федры СКОиФ им,проф. Ю.М.Борисова. Оператив-
ное внесение исправлений в диссертационную ра-
боry и Текст на}п{ного локлада по замечаниям вы-
пускающей кафедры. Повторное заслуIцивание
доклада на расширенЕом заседании кафедры с при-
глашением ведущих специалистов со смежных ка-
федр, членов диссертационного совета университе-
та, представителей лроектных и производственных
строительньIх предприятий.
Повторная доработка диссертационной работы и
научного докJIада по замечаниям. Составление rre-
речня арryментированных ответов по откJIоненным
замечаниям. Получение отзыва руководителя и
внешних рецензий, справка о внедрении результа-
тов диссертации в производство.
третье (при необходимости) заслушивание научно-
го доклада на кафедре с целью принlIтиrI решения о
допуске аспиранта к защите в государственной ат-
тестационной комиссии (ГАК).

оведению защиты.Подготовка а д.1226 к п
_) Защита в ГАК основных

положений диссертации,
вкJIюченньIх в научный
доклад по результатам
диссертационной работы

редставление в ГАК полностью оформленной и
переплетеннОй научно-квалификационной работы
(диссертации), подготовленной аспирантом. Пред-
ставление в ГАк раздаточных материаJIов для чле-
нов комиссии, отзывов, рецензий, справки о вне-
дрении результатов работы в производство. Высту-
пление с нау{ным докладом перед членами ГАК и
присутствующими специaчIистами. ответы на во-
просы членов ГАК и присутствующих специ€ши-
стов. Заслушивание отзывов и рецензий. ответы на
замечания рецензентов.
публичное обсуждение сделанного научного док-
лада. Перерыв в защите для проведения тайного го-
лосования по оценке диссертационной работы.
объявление результатов голосования. Сдача защи-
щенной на}п{но-квалификационной работы, научно-
го доклада, отзывов, рецензий, справок, аудиозапи-

п

си ип отокола защиты в а хив.
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5.2. }гапы процедуры представление научноrо доклада и ме (дисципли-
нарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинамп

5.3. Этапы процедуры представлепие научного доклада

Всего

Час/недели

8l/1,5

l27/2,352

8/0,148

2lбl4

5.4. Лабораторный практикум

Не предусмотрен учебным планом

5.5. Практическиезапятия

Не предусмотрены rrебным планом

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

9

Nq
Наименование этапа проце-
дуры предоставления науч-

ного доклада

самостоя-
тельная рабо-
m над науч.
докJIадом

Час/недели

Редакгирова-
ние доклада

на}ч. руково_
дителем

Час/недели

Прелварит.
заслушива-
ние на)л.
докJIада

Час/недели

Заслушива-
ние на)лно-
го докJIада

в ГАк
Час/недели

1 Подготовка научного доклада
по результатам диссертаци-

отыоннои
69l1,278 8/0,0l48 4l0,074 0/0

z Апробация научного доклада
по результатам диссертаци-
оннои аботы

10711,982 8/0,148 1) lo ))) 0/0

J Защита в ГАК осЕовных rrо-
ложений диссертации, вклю-
ченных в на}п{ный докJIад по
результатам диссертационной

боты

0/0 0/0 8/0,l48

ИТоГо: Час/недели lбl0,296 16/0,296 8/0,148

Не предусмотрено учебным планом

Не преryсмотрено )лебIъп4 ггIа{ом

0/0

l76/з,26



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы.
ль
п/п

Компетенция (общекульryрная - УК;
об щеп рофесс и онал ь на я - ОПК;
п ессиональная - П

Форма контро-
ля

Семестр

1 2 з 4
ность к критическому анaцизу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новьrх идей
при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарньтх областях (YK-l)

способ Защита в ГАК ос-
HoBHbD( результатов

диссертации 8

2

готовность }частвовать в работе российских и междуна_
родньrх исследовательских коллеюивов по решению на-
}п{ных и наутно-образовательных задач (УК-3);

Защита в ГАК ос-
новньгх результатов

диссертации 8

J

владеЕие культурой научного исследоваIlия в области
строительства, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационньж технологий (ОПК-
2);

8

способность профессионально излагать результаты своих
исследований и представлять их в виде научных
публикаций и презентаций (ОПК-5);

Защита в ГАК ос-
новньD( результатов

диссертации 8

5

готовность оргаЕизовать работу исследовательского
коJlлектива в области строительства (ОПК-7);

диссе ации

Защита в ГАК ос-
новньrх результатов 8

6

дис

Защита в ГАК ос-
HoBHblx результатов 8

7

способность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания

.)
дисс и

Защита в ГАК ос-
новньD( результатов 8

8

способность разрабатьвать методики, планы и
программы проведения научных исследований и

разработок, готовить задаIIия для исполнителей,
организовывать проведение экспериментов и испытаний,

овать и обобщать их льтаты -занали

Защита в ГАК ос-
новньй результатов

диссертации
8

9

умение на основе знания педагогических приемов
принимать яепосредственное участие в
образовательной деятельности структурных
подразделений образовательной организации по
п _5илю н авлеl{ия подготовки

Защита в ГАК ос-
HoBHbD( результатов

диссертации 8

1

Защита в ГАК ос-
HoBHbD( результатов

диссертации

4

готовность к преподавательской деятельности по
основным образовательньтм прогрalммаJ\, высшего
образования (ОПК-8);
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7,2 Описанrае показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7 .2,t, Этап текущего контроля знаний

Не предусмотрено учебным планом

7 .2.2. Этап промежуточного контроля знаний

Не предусмотрено учебным планом

7.З Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-
дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)

7.З.1. 3адания для тестирования

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания) оценивания знаний, умений, цавыков и (или) опыта
деятельности

Научно-ква-пификационнм работа оценивается на основании:

1. Отзыва на}пlного руководителя;
2. Рецензии официального рецензента;

}l!
tllп

Контролируемые этапы
процедуры предоставле-
ния научного доклада

Код контролшруемой ком-
петенции

(или ее части)

HarlпreHoBaHlre
оцсночного

средства
1 Подготовка научного

доклада по результатам
диссертационной работы

ук_1, ук-3, опк-2, опк-5,
опк_7, опк_8, пк_2, пк-з,
пк-5

!опуск научного руководите-
ля к предзащите на кафедре

2 Апробация научного док-
лада по результатам дис-
сертационной работы

ук-1, ук-з, опк-2, опк-5,
опк-7, опк-8, пк_2, пк-з,
пк-5

,Щопуск выпускающей кафед-

рыкзацитевГАК

J Защита в ГДК основных
положений диссертации,
включенньIх в научный
доклад по результатам
диссертационной работы

ук-1, ук_3, опк-2, опк-5,
опк_7, опк-8, пк_2, пк-3,
пк-5

Решение ГАК о присвоении
квалификации: Исследова-
тель. Преподаватель-
исследователь

Не предусмотрено учебным планом

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств

11



3. Коллегимьного решения государственной аттестационной комиссии.

общую оценкУ за научно-квtlлификачионнlто работу выводят члеЕы государственной ат-
тестационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания змвленной
темы, глубинЫ ее раскрытия, соответствиЯ оформлениЯ принятым стандарт;lм, владсния теорети-
ческим материалом, грtlмотности его изложения, проявленной способности вьшускника демон-
стрировать собственIlое видение проблемы и умение мотивированно его обосноваiь.

после окончания защиты научно-квалификационной работы госуларственная аттестацион-
нм комиссиJI Еа закрьпом заседании (допускается прис)тствие руководителя научно-
квшrификационной работы) обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит ре-
шение об оценке работы.
наутно-квалификационнм работа вначале оценивается каждым членом комиссии согласно кри-
териям оценкИ сформированнОсти компетенций, предусмотренных профессиональной образоЪа-
тельной програпlмой Еаправления подготовки 0s.06.0l кТехника и технологии стоительствФ),
направленностИ 05.23,02 <основания и фундаменты, подземные сооружения).

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям Фгос вО по Еаправле-
нию подготовки 08.06.01 <Техника и технологии строительства), направленности 05.23,0j <ос-
новаЕия и ф)ъдаменты, подземные сооружения> при защите Нау.lно_квалификационной работыпринимается членами государственной аттестационной комиссии персонально по каждому пунк-
ту.

результаты защиты Наl"rно_квалификационной работы определяются оценками: (отлич-
но), (хорошо), (удовлетворительно)), (неудовлетворительно).

В спорньrх сJryчiцх решение принимается большинством голосов прис}тствующих членов
государственной аттестационной комиссии, при равном числе голосов голос председатеJIя явJIя-
ется решающим.

оценкИ объявляются в день защиты научно-квалификационной работы после оформления
в установленном порядке протокола заседания государственной аттестационной комиссии.
по положительным результатам всех итоговых аттестационньгх испьtтаний государственнм ат-
тестационнаJI комиссиЯ принимаеТ решение о присвоениИ выпускнику квалификации кИсследо-
ватель. Преподаватель-исслеДователь) по направлению подготовки 08.06.0l Техника и техноло-
гии строительства (уровень высшего образования - Исследователь. Преподаватель-
исследователь) и вьцаче диплома о высшем образовании.

8. пЕрЕчЕнь учЕБно-мЕтодиtIЕского оБЕспЕчЕния для сА_
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЮ НАУЧНОГОДОКЛАДА

Формируется индивиду€rльно с использованием электронно-библиотечных сис-
тем в соотвеТствии С тематикоЙ выпускноЙ научно-исследовательскоЙ работы.
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ль
п/п

Наименование издания Вид
изда-
ния

Автор (авто-
ры)

Год
изда-
ния

Место хране-
ния и коли-
чество

1

Методические указания по
подготовке и оформлению
отчета о наr{но_
исследовательской работе
нир

Ме-
тод.указ

ание

О. Б. Рулаков,
Е. Н. Жутаева,
В. И. Гусева

2015
Библиотека Воро-
нежского ГАСУ

(Ns54З)

1 Магистерская диссертация

Учебно-
методи-
ческое

пособие

Борисов Ю.М.,
Потацов Ю.Б.,

Макарычева Г.М.,
Назаренко Н.Г.

2008
Библиотека Воро-
нежского ГАСУ -

62 экз.

9. мЕтодг{ЕскиЕ укАзАния (рЕкомЕндАции) дIя оБучАю_
щихся по прЕдстАвлЕнию нАучного докладц

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ оБЕспЕ-
ЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА

10,1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нео6-
ходимой для представления наr{ного доклада:

Формируется индивидуально с использованием электронно-библиотечных сис-
тем в соотвеТствии С тематикоЙ выпускноЙ На}пrно_исследовательскоЙ работы.

10.2 Перечень информационных технологий, исцользуемых при осуще-
ствления образоватеЛьЕого процесса по представленик) научного докла-
да, включая перечень программного обесцечения и информационных
справочных систем:

Использование презентаций при проведении защиты научного доклада.

lз

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
(ИнтернетD, необходимьш для освоения дисциIuIины (модуля):

о elibrary.ru
о htФs://картанауки.рф/
. dwg.ru
о www.fepo.rr-r/test - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессиональ-

ною образования. Репетиционное тестирование
о www.edu.vgasu.ru - r{ебньй портаJl ВГАСУ



. wWW.l booksh .ru - элекIронн.ц библиотека

1 1. мАтЕриАльно-тЕхниtIЕскАя БАзА, нЕоБходимАя дJIя
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:

1. Оборудование для демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов.
2. Приборы и оборудование для испытания строительных консlрукций, ос-
нований и фунламентов.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА

(образовательные технологии)

научный доклад представляет квинтэссенцию подготовленной аспи-
рантом выпускной на}п{но-квалификационной работы. Щоклад должен иметь
вступительн},ю часть, где кратко излагаются цель и задачи выполненных ис-
следований, а также уровень развития техники и технологий по выбранному
Еаправлению исследований.

затем излагаются содержание проведенных исследований, их научнaul
новизна и практическая ценность.

В конце докJIада приводятся основные выводы по выполненной авто-
ром научно-квалификационной работе.

Щоклад не должен превышать по времени 30 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 08.0б.01 <Техника и технологии строительства>, направленно-
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Фонд оценочных средств <<Представление на}п{ного докJIада об основных ре-
зультатах подготовJIенной научно-квалификационной работы (диссертации)>
рассмотрен и одобрен на заседании кафедры строительных конструкций, ос-
нований и фундаментов им. проф. Ю.М. Борисова <<01>> июля 2015 года.
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Зав. ДIанфилов !.В./
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1. Перечень компетенций, которыми должвы овладеть обучающиеся в ре-
зультате представленпя научного докпада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы согласшо ОПОП

Представление нау!пrого доклада об ocHoBHbD( резуJьтатах подготовленной HayrHo-
квалификациопной работы (лиссертации) нЕшрiвлено на ремизацию следующих компе-
тенций:

- способностью к крити!Iескому анализу и оценке современньrх наrшъrх
достижений, генерировttнию новьп< идей при решении исследовательских и прtlктических
задач, в том tlисле в междисциплинарньж областях (УК-1);

- готовностью }частвовать в работе российских и межд}народЕьrх
исследовательских коJIлективов по решению научных и наl^rно-образовательньD( задач
(УК-З);

- владением культурой наrшого исследования в области строительства, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникациояных технологкй
(ОПК-2);

- способностъю профессионапьно излiгать результаты своих исследований и
предст.lвJIять их в виде научньж пубJпIкаций и презентаций (ОПК-5);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области

строительства (ОПК-7);

- готовностью к преподавательской деятельности по основяым образовательным

программаN{ высшего образования (ОПК_8);

- способность к подготовке и редактироваЕию текстов профессионального и

социально знаrммого содержания (ПК-2);

- способностЬ разрабатыватЬ методики, планы И ПРОГРаI\{МЫ проведения наr]ньж
исследований и разработок, готовитъ задания &,Ul исполнителей, оргаЕизовывать

проведение экспериментов и испьпаний, анализировать и обобщать их результаты
(IIК-3);

- Уrt{ение на основе знания пед,гогических приемов принимать

непосредственнОе )п{астие в образовательвоЙ деятельности cтp}т<Typнbrx подразделений

образовательной организации по профилю направления подготовки (пк_5).



Ns
п]п

Формируемые компетенции Этапы формирования

Виды работ по госу-
дарственной итого-

вой аттестации

Труло-
емкость,
ак. часа

yк-l, ук_з,
опк_5, опк_7,
пк_2, пк-3,
пк-5

опк_2,
опк_8,

Защита ocHoBHbrx
положеЕий наrшо-
квалификационной

работы (диссерта-
ции), вкJ]юченн bD(

в научный докJIад

1. Подготовка на-
учно-
квалификационной
работы
2. Процедура защи-
ты нау{но-
ква.тlификационной
работы

2|6

2. Описание показате.цей Ir крптерIlев оцениванIlя ко}tпетенций,
а Taloke шкал оценивания

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций в результдте
подготовки и процеryры защиты научно-квалпфцкаццонной работы

N9

п/п
компетеrrция

Виды оценочньп< средств, используемьD( дJIя оцеЕки сфор-
мированности компетенции

наrrно-квалификационной
работы

Процедура зашшты научяо-
ква,,rификационной работы

ук_1 + +

ук-з +

з опк-2 + +

4 опк-5 + +

5 опк_7 + +

опк-8 + +

+ +

пк_3 + +

пк_5 + +

Виды оценочных средств используемые
л[я оценки компетенций

Компетенции

степень владения профессиональной
те минологиеи

yк_l, ук-3, опк-2, опк_5, опк-7,
опк-8, IIк_2, пк_3, пк-5

2 сочетапие полноты и лаконичности от-
вета

ук-1, ук_з, опк-2, опк-5, опк-7,
опк-8, пк_2, пк_3, пк-5

з ориентирование в нормативной, наушой
и специальной лите

yк_l, ук_3, опк_2, опк-5, опк-7,

опк-8 пк_2, пк-3, пк-5
4 ук_1, ук_з, опк_2, опк-5,

_2, пк_3, пк-5
опк_7,

опк_8 пк
5 уровень усвоения материчrла, предусмот_

ренного прогр{ш,tмaш\.tи учебных дисцип-
лин

ук_1, ук-з, опк_2, опк-5, оIIк-7,
опк-8, пк_2, пк_3, пк-5

6 позволяющийуровен ь знаний и умений, ук-1, ук-3, опк_2 опк-5, опк-7,

4

1.

2.2 КритериИ оценкШ научно-квалификационной работы

2.2.1, Крнтерип оцеIlки сформrrрованностlt компетенций

1.

2, +

6,
,7. пк_2
8.

9.

Ns
п.п.
1.

уровень готовности к осуществлению
профессиональной деятельностц_



решать профессионalльные задачи оIIк_8, пк-2, пк-3, пк_5
7 логиtшость, обоснованность, четкость

ответа

yк-l, ук-з, опк-2, опк-5, опк-7,
опк-8, пк_2 пк-з, пк_5

8 решения профессиональньгх задач ук-1, ук-3, оIIк_2, опк_5, опк_7,
опк-8, пк-2, пк_3, пк-5

J',lЪ пп
Шкала оце-

нивzulия
Критерии оценивания

1 отлично

Выставляется за выпускнlто квмификационнlто работу, которая
носит наr{но-исследовательский характер, имеет грамотно из-
ложенный обзор литературы, логи!tное, последовательное изло-
жение результатов исследования с соответств)лощими выводами
и обоснованньп.tи предложениями. Работа должна иметь поло-
жительные отзывы научного р}ководителя и рецензента.

2 Хорошо

Выставляется за вьшускIr},ю квалификационrrуто работу, которм
носит нау.п{о-исследовательский харакгер, имеет грамотно из-
ложенный обзор литературы, логи.шое, последоватеJIьное изло-
жение результатов исследования с соответствующими выводzlми,
но имеет недостато.шьй уровень анЕlлиза резу.lтьтатов. Работа
доJDIGа иметь положитеJIьные отзывы на}п{ного pyKoBoДиTeJUt и

рецензента.

Удовлетво-
рительно

Выставляется за выпускн},ю квалификационнуто работу, котораJI

носит наутiо-исследовательский характер, но имеет поверхно-
стный аншrиз результатов исследования, невысокий 1ровень тео-

ретического обзора рассматриваемой темы, просматривается не-
последовательность изложения материма, представлены не-
обоснованные предложения и выводы. В отзывах на)п+rого руко-
водитеJul и рецензента имеются особые замечаниJl по содержа-

4
Неудовле-

творительно

Выставляется за выпускЕуlо квалификационн}то работу, которм
не содер)шrт анаlJтиза проведеЕньD( исследований, не отвечает
требоваЕшIм изложенным в методических }тазаниях вьшускаю-
щей кафедры, В работе нет выводов или они носят декларатив-
ньй характер. В отзьвах на)чного р}ководитеJur и рецензента
имеются ьезные итические заь{ечания.

2.2.2. Критерии шкаJIы оценивания паучно-квалификационной работы

2.2.З. Критерии шкаль! оцениванIля процедуры защцты научно-
квали икационнои боты

Критерии оцениванияШкала оце-
нивilния

Ns пп

- доклад четко с,труктурирован, логичен, полностью отражает
суть работы;
- доклад изложен ясно, докJIадlмк хорошо рязывает текст док_
лада с рaвдатоtшым материtшом, :жтивно комментирует его;

- даны исче щие ответы на все ы.

1 отлично

- доклад оlрФкает суIь работы, но имеет погрешности в струк-
туре;

отчетливаJI, лимит в ени собJIюден докJIадшк ссыла-
Хорошо

нию работы.

3.

2.

5



ется на раздаточньй материал, но недостатоIшо его комментиру-

ет;

- дzlны ответы Еа большинство во осов.

Удовлетво-
рительно

- доклад не логичен, пеправильно стр}ктурирован, не oц)zDKaeT
сути работы;
- речь сбивчива, докJIадчик не ссылается на раздаточньй мате-
риirл, яе },кJIа,дывается в лимит времени;

- не может ответить на дополнительные волросы.

4
- при защите выпускник затрудняется отвечать на постzlвлеЕцые
вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки;

- к защите не подготовлен раздаточньй материarл.

3. Типовые контрольпые задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоеrrия ОПОП

3.1. Примерные темы научrrо-квалпфикационной работы
Тема науrно-квалификационной работы определяется науrщым руководителем подго-

товки аспиранта в соответствии с напр{шлением выбранной программы подготовки кадров
высшей квалификации, пожеланий обуrающегося и тенденций развития строительного

рынка страны, из которой прибьш обрающийся.

4. Методические матерпалы, определяющие процедуры оцениванпя
результатов освоения ОПОП

4.1. Процедура оценки паучно-квалифrrкационной работы и ее защиты
наrrно-кваJIификационная работа оценивается на основании:

1. Отзьrва научпого руководитеJuI;
2. Рецензии официального рецензеЕта;
3. Коллегиального решениJI государственной аттестационной комиссии.

Обшryю оценку за научЕо-квалификационЕ},Iо рабоry выводят Iшены государствен-
ной атгестационной комиссии на коJIлегиальЕой основе с у{етом соответствия содержа-
ния зaцвлеЕной темы, глубины ее раскрьпия, соответствия оформления принятым стан-
дартilм, владения теоретическим материzrлом, грilNIотности его изложеЕия, проявленной
способности вьшускника демонстрировать собственное видение проблемы и }мение мо-
тивированно его обосновать.

После окончатrия защиты наlчно-квалификационной работы государственная атте-
стациоЕнм комиссия на закрытом заседании (допускается присугствие руководrтеJUl на-

1^rно-квалификационной работьr) обсрIцает результаты защиты и большинством голосов
выносит решение об оценке работы.
Науlно-ква;rификационная работа вначале оценивается каждым tшеном комиссии соглас-
но критериям оценки сформированItости компетенций, предусмотрецньD( профессионаJIь-
ной образовательной прогр.lJ\{мой направлениJI подготовки 08.06.01 <Техника и техноло-
гии строительства), направленности 05.23.02 <Основания и фундаменты, подземные со-
оружения>.

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 08.0б.01 <Техника и технологии сlроительствa>), направленности
05,2З.02 кОсноваяия и фуrиаменты, подземные сооружения) при защите rrа)п{но-

кваплфикациояной работы принимается членами государственной атгестационной комис-
сии персонмьно по каждому пункту.

Результаты защиты науrно-квмификациопной работы опредеJuIются оценкilt,tи:
(отлиlшо)), (хорошо>, (удовлетворительно), (неудовлетворительно>.
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в спорньrх случаях решение принимается большинством голосов присугствуюпцх
tIленов государственной аттестационной комиссии, при равном числе голосов голос пред-
седатеJц явJUIется решающим.

Оценки объявляются в день защиты науrно-квалификашонной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседutния государственной аттестацион-
ной комиссии,
По положителЬным результатаIr{ Всех итогоВЬIх аттестационньD( испытаний государствен-
нм аттестационнЕц комиссиJI принимает решение о присвоении вьшускнику квалифика-
ции кИсследователь. Преподаватель-исследовательD по нЕшравлению подготовки 08.06.01
Техника и технологии стоительства (уровень высшего образования - Исследователь.
Преподаватель-исследоватеJIь) и вьцаче диплома о высшем образовании.
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