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           Процесс изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-исследовательской работы» направлен на форми-

рование у обучающихся следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на ос-

нове использования теоретических и практических основ, математического аппа-

рата фундаментальных наук 

ОПК-2 - Способен анализировать, критически осмысливать и представ-

лять информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, при-

обретать новые знания, в том числе с помощью информационных технологий 

ОПК-3 - Способен ставить и решать научно-технические задачи в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на 

основе знания проблем отрасли и опыта их решения 

ОПК-6 - Способен осуществлять исследования объектов и процессов в обла-

сти строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-1 – Овладение знаниями методов проектирования и мониторинга зданий 

и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчѐтного обосно-

вания, в том числе с использованием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирова-

ния  

Перечень планируемых результатов обучения и показателей оценивания 

сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Компетенция Результаты обучения, характеризу-

ющие сформированность компетен-

ции  

Тип  ОМ Показатели 

оценивания 

1 
УК-1 

 

знать теоретические основы критиче-

ского анализа проблемных ситуаций 

на основе системного подхода для  вы-

работки стратегии действий 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь выполнять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода для  выработки стра-

тегии действий 

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть современными методами кри-

тического анализа проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода для  

выработки стратегии действий 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

2 ОПК-1 

знать современные  методики решения 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе использования теорети-

ческих и практических основ, матема-

тического аппарата фундаментальных 

наук 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать современные при-

емы решения задач  профессиональной 

деятельности на основе использования 

теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундамен-

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 



 

3 

тальных наук 
владеть практическими приемами ре-

шения задач  профессиональной дея-

тельности на основе использования 

теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундамен-

тальных наук 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

3 ОПК-2 

знать современные алгоритмы анали-

зировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществ-

лять поиск научно-технической ин-

формации, приобретать новые знания, 

в том числе с помощью информацион-

ных технологий 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать современные алго-

ритмы анализировать, критически 

осмысливать и представлять информа-

цию, осуществлять поиск научно-

технической ин-формации, приобре-

тать новые знания, в том числе с по-

мощью информационных технологий 

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть практическими приемами ана-

лиза, критического осмысления и пред-

ставления информации, осуществления 

поиска научно-технической ин-

формации, приобретения новые знаний, 

в том числе с помощью информацион-

ных технологий 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

4 ОПК-3 

знать современные методики  ставить и 

решать научно-технические задачи в 

области строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства на основе знания проблем 

отрасли и опыта их решения 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать современные при-

емы  ставить и решать научно-

технические задачи в области строи-

тельства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства на 

основе знания проблем отрасли и опыта 

их решения 

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть практическими приемами ста-

вить и решать научно-технические за-

дачи в области строительства, строи-

тельной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства на основе 

знания проблем отрасли и опыта их 

решения 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

5 ОПК-6 

знать современные методики  исследо-

вания объектов и процессов в области 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать  современные ме- Стандартные Наличие уме-



 

4 

тодики  исследования объектов и про-

цессов в области строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

задания ний 

владеть практическими приемами ис-

следования объектов и процессов в 

области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 

6 ПК-1 

знать теоретические основы  современ-

ных методов проектирования и монито-

ринга зданий и сооружений, их кон-

структивных элементов, включая мето-

ды расчѐтного обоснования       

Вопросы 

(тест) к заче-

ту/ экзамену 

Полнота зна-

ний 

уметь использовать универсальные и 

специализированные программно-

вычислительные комплексы и системы 

автоматизированного проектирования  

Стандартные 

задания 

Наличие уме-

ний 

владеть современными методами проек-

тирования и мониторинга зданий и со-

оружений, их конструктивных элемен-

тов, включая методы расчѐтного обос-

нования, с использованием универсаль-

ных и специализированных программ-

но-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектиро-

вания 

Прикладные 

задания 

Наличие навы-

ков 



ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ  И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА ЭТАПЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенции 

Неудовлетворительный 
Минимально допустимый 

(пороговый) 
Средний Высокий 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний ниже мини-

мальных требований. Имели 

место грубые ошибки
1
 

Минимально допустимый уро-

вень знаний. Допущены не гру-

бые ошибки. 

Уровень знаний в объѐме, соот-

ветствующем программе подго-

товки. Допущены некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в объѐме, соот-

ветствующем программе подго-

товки 

Наличие уме-

ний 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстрирова-

ны основные умения. Имели 

место грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Выполнены типовые 

задания с не грубыми ошибка-

ми. Выполнены все задания, но 

не в полном объеме (отсут-

ствуют пояснения, неполные 

выводы) 

Продемонстрированы все основ-

ные умения. Выполнены все ос-

новные задания с некоторыми 

погрешностями. Выполнены все 

задания в полном объѐме, но не-

которые с недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные 

задания без ошибок и погреш-

ностей. Задания выполнены в 

полном объеме без недочетов. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

При выполнении стандартных 

заданий не продемонстрирова-

ны базовые навыки. Имели ме-

сто грубые ошибки 

Имеется минимальный набор 

навыков для выполнения стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы базовые 

навыки при выполнении стан-

дартных заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Выполнены все 

основные и дополнительные 

задания без ошибок и погреш-

ностей. Продемонстрирован 

творческий подход к решению 

нестандартных задач. 

Характери-

стика сфор-

мированности 

компетенции 

Компетенция в полной мере не 

сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков недо-

статочно для решения практи-

ческих (профессиональных) 

задач. Требуется повторное 

обучение. 

Сформированность компетен-

ции соответствует минималь-

ным требованиям. Имеющихся 

знаний, умений, навыков в це-

лом достаточно для решения 

практических (профессиональ-

ных) задач, но требуется до-

полнительная практика по 

большинству профессиональ-

ных задач. 

Сформированность компетенций 

в целом соответствует требова-

ниям. Имеющихся знаний, уме-

ний, навыков и мотивации в це-

лом достаточно для решения 

стандартных профессиональных 

задач. 

Сформированность компетен-

ции полностью соответствует 

требованиям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и моти-

вации в полной мере достаточ-

но для решения сложных про-

фессиональных задач. 

                                           
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Вопросы (тестовые задания) для оценки результатов обучения, 

характеризующих сформированность компетенций 

 

         ПК-1 - Овладение знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчѐтного обоснова-

ния, в том числе с использованием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирова-

ния  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
1. Классификация приемов системного анализа   

2. Принципы системного анализа  применительно к проблемам в строительстве 

3. Последовательность и структура проведения системного анализа    

4. Практическое применение методов системного анализа в задачах строительной механики  

5. Обоснование применения методов системного анализа в задачах теории сооружений  

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ, математического аппарата 

фундаментальных наук 

1. Разрешающие уравнения метода наименьших квадратов  

2. Простая линейная  регрессионная зависимость  

3. Множественная линейная регрессионная зависимость 

4. Простая параболическая регрессионная зависимость  

5. Нелинейная простая регрессионная зависимость 

ОПК-2 - Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать 

новые знания, в том числе с помощью информационных технологий 
1. Статистические   выводы и оценивание законов распределения  

2. Проверка статистических гипотез о законах распределения  параметров исследования  

3. Вероятностное описание коэффициента надежности по нагрузке   

4. Вероятностное описание коэффициента надежности по материалу 

5. Вероятностное описание коэффициента надежности по ответственности сооружения    

ОПК-3 - Способен ставить и решать научно-технические задачи в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на 

основе знания проблем отрасли и опыта их решения 

1. Методы сбора информации при подготовке и проведении статистических  исследований 

2. Методы экспертного опроса  при выборе оптимального проектного решения 

3. Методы функционально-стоимостного анализа при выборе  проектного решения 

4. Стохастические методы оценки оптимальности принятого проектного решения  

5. Классификация моделей регрессионных зависимостей 

ОПК-6 - Способен осуществлять исследования объектов и процессов в обла-

сти строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

1. Приборы для инструментальных исследований металлических конструкций   

2. Приборы для инструментальных исследований каменных конструкций   

3. Приборы для инструментальных исследований железобетонных конструкций   

4. Приборы для инструментальных исследований деревянных конструкций   

5. Приборы для инструментальных исследований грунтов основани   
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1. Энергетический метод оценки  развития трещины в растянутой хрупкой пластинке  

2. Расчет потенциальной энергии, освобождаемой при образовании трешины в растянутой 

хрупкой пластинке 

3. Экспериментальное определение удельной поверхностной энергии твердого тела   

4. Силовой метод оценки  развития трещины в растянутой хрупкой пластинке. КИН 

5. Экспериментальное определение коэффициентов интенсивности напряжений  

 

 

Практические задания для оценки результатов обучения, 

характеризующих сформированность компетенций 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

1 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 нормативное сопротивление материала, для кото-

рого известны следующие статистические характеристики mR=300 МПа и σR=25 МПа. 

А. 345 МПа 

Б.  320 МПа 

В.  259 МПа 

Г.  123 МПа 

2 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 расчетную нагрузку на строительную конструк-

цию, для которой известны следующие статистические характеристики mF=30 кПа и 

σF=3,5 кПа. 

А. 24,5 кПа 

Б.  32,0 кПа 

В.  35,7 кПа 

Г.  22,3 кПа 

3 Число степеней свободы в для плоского ферменного стержневого КЭ    

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Число степеней свободы для плоского рамного стержневого КЭ     

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

5 Число степеней свободы для плоского прямоугольного плитного  КЭ     

А. 4 

Б.  8 

В.  6 

Г.  12 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе ис-

пользования теоретических и практических основ, математического аппарата фун-

даментальных наук 

1 Сколько неизвестных параметров имеет простая линейная регрессионная зависимость?  

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

2 Сколько неизвестных параметров имеет простая параболическая регрессионная зависи-

мость?  

А. 2 
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Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

3 Сколько неизвестных параметров имеет трехмерная множественная линейная регресси-

онная зависимость?  

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Что характеризует  в статистическом  распределении случайных величин эксцесс? 

А. разброс относительно среднего 

Б. степень несимметричности  

В. отклонение плотности распределения от нормального закона   

Г. коррелированность значений 

5  Что характеризует  в статистическом  распределении случайных величин медиана? 

А. центр тяжести плотности распределения 

Б. центр тяжести функции распределения   

В.  случайная величина, для которой вероятность реализации в опытах равна 

Р=0,50  

Г. максимальную вероятность реализации в опытах 

ОПК-2 - Способен анализировать, критически осмысливать и представлять инфор-

мацию, осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые 

знания, в том числе с помощью информационных технологий 

1 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 нормативное сопротивление материала, для кото-

рого известны следующие статистические характеристики mR=300 МПа и σR=25 МПа. 

А. 345 МПа 

Б.  320 МПа 

В.  259 МПа 

Г.  123 МПа 

2 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 расчетную нагрузку на строительную конструк-

цию, для которой известны следующие статистические характеристики mF=30 кПа и 

σF=3,5 кПа. 

А. 24,5 кПа 

Б.  32,0 кПа 

В.  35,7 кПа 

Г.  22,3 кПа 

3 Число степеней свободы в ддля плоского ферменного стержневого КЭ    

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Число степеней свободы для плоского рамного стержневого КЭ     

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

5 Число степеней свободы для плоского треугольного плитного  КЭ     

А. 4 

Б.  8 

В.  6 

Г.  12 

ОПК-3 - Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строи-
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тельства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе 

знания проблем отрасли и опыта их решения 

1 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 нормативное сопротивление материала, для кото-

рого известны следующие статистические характеристики mR=300 МПа и σR=25 МПа. 

А. 345 МПа 

Б.  320 МПа 

В.  259 МПа 

Г.  123 МПа 

2 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 расчетную нагрузку на строительную конструк-

цию, для которой известны следующие статистические характеристики mF=30 кПа и 

σF=3,5 кПа. 

А. 24,5 кПа 

Б.  32,0 кПа 

В.  35,7 кПа 

Г.  22,3 кПа 

3 Число степеней свободы в ддля плоского ферменного стержневого КЭ    

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Число степеней свободы для плоского рамного стержневого КЭ     

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

5 Число степеней свободы для плоского прямоугольного плитного  КЭ     

А. 4 

Б.  8 

В.  6 

Г.  12 

ОПК-6 - Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

1 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 нормативное сопротивление материала, для кото-

рого известны следующие статистические характеристики mR=300 МПа и σR=25 МПа. 

А. 345 МПа 

Б.  320 МПа 

В.  259 МПа 

Г.  123 МПа 

2 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 расчетную нагрузку на строительную конструк-

цию, для которой известны следующие статистические характеристики mF=30 кПа и 

σF=3,5 кПа. 

А. 24,5 кПа 

Б.  32,0 кПа 

В.  35,7 кПа 

Г.  22,3 кПа 

3 Число степеней свободы в ддля плоского ферменного стержневого КЭ    

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Число степеней свободы для плоского рамного стержневого КЭ     

А. 2 
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Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

5 Число степеней свободы для плоского прямоугольного плитного  КЭ     

А. 4 

Б.  8 

В.  6 

Г.  12 

ПК-1 - Овладение знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и со-

оружений, их конструктивных элементов, включая методы расчѐтного обоснова-

ния, в том числе с использованием универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирова-

ния 

1 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 нормативное сопротивление материала, для кото-

рого известны следующие статистические характеристики mR=300 МПа и σR=25 МПа. 

А. 345 МПа 

Б.  320 МПа 

В.  259 МПа 

Г.  123 МПа 

2 Вычислить с обеспеченностью Р=0,95 расчетную нагрузку на строительную конструк-

цию, для которой известны следующие статистические характеристики mF=30 кПа и 

σF=3,5 кПа. 

А. 24,5 кПа 

Б.  32,0 кПа 

В.  35,7 кПа 

Г.  22,3 кПа 

3 Число степеней свободы в для плоского ферменного стержневого КЭ    

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

4 Число степеней свободы для плоского рамного стержневого КЭ     

А. 2 

Б.  3 

В.  4 

Г.  6 

5. Каким способом замедлить распространение трещины в растягиваемой хрупкой пластине  

А. рассверлить  конечную область трещины 

Б.  связать берега трещины клеем 

В. связать берега трещины сваркой 

Г. увеличить  толщину пластинки по концам трещины 

 


