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Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» 08.06.01 Техника 

и технологии строительства, профилю «Строительные материалы и изделия» 

составлена в соответствии со следующей нормативной базой:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 

г. № 842 «Положение о присуждении ученых степеней»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- ГОСТ Р 7.0.11 – 2011. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. Утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 

г. N 811-ст.; 

- Устав Университета; 
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- Приказ ректора ДВФУ от 09.08.2016 №12-13-1486 «Об утверждении 

Регламента подготовки заключения организации по диссертации, выполнен-

ной на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный универ-

ситет», и выдачи его соискателю ученой степени». 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает: 

 разработку научных основ инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и объек-

тов транспортной инфраструктуры; 

 создание и совершенствование рациональных типов конструкций, 

зданий, сооружений различного назначения и их комплексов, а также разра-

ботка, совершенствование и верификация методов их расчетного обоснова-

ния; 

 совершенствование существующих и разработка новых машин, обо-

рудования и технологий, необходимых для строительства и производства 

строительных материалов, изделий и конструкций; 

 совершенствование и разработка новых строительных материалов; 

 совершенствование и разработка новых технологий строительства, 

реконструкции, сноса и утилизации зданий и сооружений; 

 разработку и совершенствование методов испытаний и мониторинга 

состояния зданий и сооружений; 

 совершенствование и разработка методов повышения надежности и 

безопасности строительных объектов; 

 совершенствование инженерных систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, а также городских 
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территорий; 

 решение научных проблем, задач в соответствующей строительной 

отрасли, имеющих важное социально-экономическое или хозяйственное зна-

чение; 

 обновление и совершенствование нормативной базы строительной от-

расли - в области проектирования, возведения, эксплуатации и реконструк-

ции, сноса и утилизации строительных объектов; 

 разработку методов повышения энергоэффективности строительного 

производства и коммунального хозяйства; 

 проведение учебной и учебно-методической работы в образователь-

ных организациях высшего образования. 

 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу аспирантуры, являются: 

 строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, вклю-

чая гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты транспорт-

ной инфраструктуры; 

 нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 

 системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газоснаб-

жения и электроснабжения зданий и сооружений; 

 строительные материалы и изделия; 

 системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод; 

 машины, оборудование, технологические комплексы, системы автома-

тизации, используемые в строительстве; 

 города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объ-

екты; 

 природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области технических 

наук и архитектуры; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

 

Перечень компетенций, подтверждаемых при прохождении  

государственной итоговой аттестации 

Код компетенции 
содержание компетенции 

Вид государственного испытания, в ходе 
которого проверяется сформированность 

компетенции 
Государ-
ственный 
экзамен 

Представление научного до-
клада об основных результатах 

подготовленной научно-
квалификационной работы 

(диссертации)  

УК-1 Способность к критическому анализу и оцен-

ке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

+ + 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки  

 + 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских 

и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных 

задач  

 + 

УК-4 Готовность использовать современные мето-

ды и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках 

 + 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности  
 + 

УК-6 Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 
 + 
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развития  

ОПК-1 Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области строи-

тельства 

 + 

ОПК-2 Владение культурой научного исследова-

ния в области строительства, в том числе с исполь-

зованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

 + 

ОПК-3 Способность соблюдать нормы научной 

этики и авторских прав 
 + 

ОПК-4 Способность к профессиональной эксплуа-

тации современного исследовательского оборудо-

вания и приборов 

 + 

ОПК-5 Способность профессионально излагать ре-

зультаты своих исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и презентаций 

 + 

ОПК-6 Способность к разработке новых методов 

исследования и их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области 

строительства 

 + 

ОПК-7 Готовность организовать работу исследова-

тельского коллектива в области строительства 
 + 

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятель-

ности по основным образовательным программам 

высшего образования  

+  

ПК-1 Разработка теоретических основ получения, 

составов и принципов производства эффективных 

строительных материалов с использованием мест-

ного сырья и отходов промышленности 

+ + 

ПК-2 Способность управлять физико-химическими 

процессами структурообразования и технологией 

получения новых строительных материалов 

+ + 

ПК-3 Готовность обеспечивать высокие эксплуата-

ционные свойства новых строительных изделий и 

конструкций при механическом нагружении и воз-

действии окружающей среды 

+ + 

ПК-4 Способность к осуществлению преподава-

тельской деятельности по реализации профессио-

нальных образовательных программ в области 

строительных материалов и изделий 

+  
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлет-

ворительно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

УК-1 

знает 

методы критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методы 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе меж-

дисциплинарных 

сформированные система-

тические знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том числе 

междисциплинарных 

умеет 

анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов 

частично освоенное уме-

ние анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических за-

дач и оценивать потенци-

альные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые анализ альтернативных 

вариантов решения исследо-

вательских и практических 

задач и оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов 

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы анализ альтернативных 

вариантов решения исследо-

вательских задач и оценка 

потенциальных выигры-

шей/проигрышей реализации 

этих вариантов 

сформированное  умение 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

умеет 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

частично освоенное уме-

ние при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

в целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение при решении 

исследовательских и прак-

тических задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений 

сформированное умение 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний 

владеет навыками анализа мето- фрагментарное примене- в целом успешное, но не си- в целом успешное, но со- успешное и систематиче-
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дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

ние навыков анализа ме-

тодологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач 

стематическое применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач 

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач 

ское применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических задач, 

в том числе в междисци-

плинарных областях 

владеет 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений и результатов дея-

тельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

фрагментарное примене-

ние технологий  критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результа-

тов деятельности по ре-

шению исследователь-

ских и практических за-

дач. 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий  критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение технологий  

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 

практических задач. 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий  критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследователь-

ских и практических задач. 

УК-2 

знает 

методы научно-

исследовательской дея-

тельности 

фрагментарные представ-

ления о методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

неполные представления о 

методах научно-

исследовательской деятель-

ности 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления о методах 

научно-исследовательской 

деятельности 

сформированные система-

тические представления о 

методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

знает 

основные концепции со-

временной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки,  функ-

ции и основания научной 

картины мира    

фрагментарные представ-

ления об основных кон-

цепциях современной 

философии науки, основ-

ных стадиях эволюции 

науки,  функциях и осно-

ваниях научной картины 

мира    

неполные представления об 

основных концепциях со-

временной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях и 

основаниях научной карти-

ны мира    

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы   

представления об основных 

концепциях современной 

философии науки, основных 

стадиях эволюции науки,  

функциях и основаниях 

научной картины мира 

сформированные система-

тические представления об 

основных концепциях со-

временной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки,  функци-

ях и основаниях научной 

картины мира    

умеет 

использовать положения 

и категории философии 

науки для анализа и оце-

нивания различных фак-

тов и явлений 

фрагментарное использо-

вание положений и кате-

горий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и яв-

лений 

в целом успешное, но не си-

стематическое использова-

ние положений и категорий 

философии науки для оце-

нивания и анализа различ-

ных фактов и явлений 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы использование положе-

ний и категорий философии 

науки для оценивания и ана-

лиза различных фактов и 

явлений 

сформированное умение 

использовать положения и 

категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фактов 

и явлений 

владеет технологиями планирова- фрагментарное примене- в целом успешное, но не си- в целом успешное, но со- успешное и систематиче-
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ния в профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

ние технологий планиро-

вания в профессиональ-

ной деятельности 

стематическое применение 

технологий планирования в 

профессиональной деятель-

ности 

держащее отдельные пробе-

лы применение технологий 

планирования в профессио-

нальной деятельности 

ское применение техноло-

гий планирования в про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-3 

знает 

особенности представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при  

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах 

фрагментарные знания 

особенностей предостав-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

неполные знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме, при работе в российских 

и международных коллекти-

вах 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме при работе в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах 

сформированные и систе-

матические знания особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах 

умеет 

следовать нормам, приня-

тым в научном общении 

при работе в российских 

и международных иссле-

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач  

Фрагментарное  следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных 

и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но не 

систематическое следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении при рабо-

те в российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам, 

принятым в научном об-

щении, для успешной ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

умеет 

осуществлять личност-

ный выбор в процессе 

работы в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом   

частично освоенное уме-

ние осуществлять лич-

ностный выбор в процес-

се работы в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом   

в целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять личностный вы-

бор в процессе работы в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, коллега-

ми и обществом   

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

личностный выбор в процес-

се работы в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за него 

ответственность перед со-

бой, коллегами и обществом   

успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом   

владеет 
навыками анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа основ-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа основных мировоз-
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блем, в.т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах 

ских и методологических 

проблем, в т.ч. междис-

циплинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах 

ных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при 

работе по решению научных 

и научно-образовательных 

задач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах 

зренческих и методологи-

ческих проблем, в т.ч. 

междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при 

работе по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах 

владеет 

технологиями оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

фрагментарное примене-

ние технологий оценки 

результатов коллектив-

ной деятельности по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение тех-

нологий оценки результатов 

коллективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач, в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий оценки результатов 

коллективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

владеет 

технологиями планирова-

ния  деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных  задач 

фрагментарное примене-

ние технологий планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных  задач 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных  задач 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение тех-

нологий планирования дея-

тельности в рамках работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных  задач 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий планирования деятель-

ности в рамках работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных  задач 

владеет 

различными типами ком-

муникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач  

фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования раз-

личных типов коммуника-

ций при осуществлении ра-

боты в российских и между-

народных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков ис-

пользования различных ти-

пов коммуникаций при осу-

ществлении работы в рос-

сийских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

успешное и систематиче-

ское владение различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 
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задач образовательных задач 

УК-4 

знает 

методы и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

неполные знания методов и 

технологий научной комму-

никации на государственном 

и иностранном языках 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов и техноло-

гий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

сформированные и систе-

матические знания методов 

и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

знает 

стилистические особен-

ности представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

фрагментарные знания 

стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

неполные знания стилисти-

ческих особенностей пред-

ставления результатов науч-

ной деятельности в устной и 

письменной форме на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных стилисти-

ческих особенностей пред-

ставления результатов науч-

ной деятельности в устной и 

письменной форме на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

сформированные система-

тические знания стилисти-

ческих особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной фор-

ме на государственном и 

иностранном языках 

умеет 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностранном 

языках 

частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

в целом успешное, но не си-

стематическое умение сле-

довать основным нормам, 

принятым в научном обще-

нии на государственном и 

иностранном языках 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

успешное и систематиче-

ское умение следовать ос-

новным нормам, принятым 

в научном общении на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

владеет 

навыками анализа науч-

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках 

фрагментарное примене-

ние навыков анализа 

научных текстов на госу-

дарственном и иностран-

ном языках 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа научных 

текстов на государственном 

и иностранном языках 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков анализа научных 

текстов на государственном 

и иностранном языках 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках 

владеет 

навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках   

фрагментарное примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 
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языках 

владеет 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

фрагментарное примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

различных методов, техно-

логий и типов коммуника-

ций при осуществлении 

профессиональной деятель-

ности на государственном и 

иностранном языках 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение раз-

личных методов, технологий 

и типов коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

успешное и систематиче-

ское применение различ-

ных методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

УК-5 

знает 

социальные стратегии, 

учитывающие общепри-

нятые этические норма-

тивы, их особенности и 

способы реализации при 

решении профессиональ-

ных задач 

допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

сущности социальных 

стратегий, учитывающих 

общепринятые этические 

нормативы 

демонстрирует частичные 

знания сущности социаль-

ных стратегий, учитываю-

щих общепринятые этиче-

ские нормативы,  некоторых 

особенностей и способов их 

реализации,  но не может 

обосновать возможность их 

использования в сфере про-

фессиональной деятельности 

демонстрирует знания сущ-

ности социальных стратегий, 

учитывающих общеприня-

тые этические нормативы,  

их особенностей, но не вы-

деляет критерии выбора спо-

собов их реализации при 

решении профессиональных 

задач 

раскрывает полное содер-

жание сущности социаль-

ных стратегий, учитываю-

щих общепринятые этиче-

ские нормативы, всех осо-

бенностей, аргументиро-

ванно обосновывает крите-

рии выбора способов их 

реализации при решении 

профессиональных задач 

умеет 

налаживать профессио-

нальные контакты на ос-

нове этических норм и 

ценностей с целью до-

стижения взаимопонима-

ния на основе толерант-

ности 

имея базовые представ-

ления об этических нор-

мах и ценностях, не спо-

собен налаживать про-

фессиональные контакты 

с целью достижения вза-

имопонимания на основе 

толерантности 

при формулировке целей 

профессионально-этического 

взаимодействия не учитыва-

ет тенденции развития сфе-

ры профессиональной дея-

тельности и индивидуально-

личностные особенности 

формулирует цели профес-

сионально-этического взаи-

модействия, исходя из тен-

денций развития сферы про-

фессиональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенностей, 

но не полностью учитывает 

принципы профессиональ-

ной этики 

готов и умеет формулиро-

вать цели профессиональ-

но-этического взаимодей-

ствия, исходя из тенденций 

развития области профес-

сиональной деятельности, 

общечеловеческих ценно-

стей, профессиональной 

этики, индивидуально-

личностных особенностей 

умеет 

осуществлять личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

готов осуществлять лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

осуществляет личностный 

выбор в конкретных профес-

сиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения, но 

не готов нести за него ответ-

осуществляет личностный 

выбор в стандартных про-

фессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения и 

готов нести за него ответ-

умеет осуществлять лич-

ностный выбор в различ-

ных нестандартных про-

фессиональных и мораль-

но-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 
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ственность перед собой и 

обществом 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом 

ственность перед собой и 

обществом 

ственность перед собой и 

обществом 

за него ответственность 

перед собой и обществом 

владеет 

способами выявления и 

оценки этических,  про-

фессионально значимых 

качеств и путями дости-

жения более высокого 

уровня их развития 

владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки этических, про-

фессионально значимых 

качеств и путях достиже-

ния более высокого уров-

ня их развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении данных 

знаний 

владеет некоторыми спосо-

бами выявления и оценки 

этических, профессионально 

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделения 

конкретных путей их совер-

шенствования 

владеет отдельными спосо-

бами выявления и оценки 

этических, профессионально 

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, и выделяет конкретные 

пути самосовершенствова-

ния 

владеет системой способов 

выявления и оценки этиче-

ских , профессионально 

значимых качеств, необхо-

димых для профессиональ-

ной самореализации, и 

определяет адекватные пу-

ти самосовершенствования 

УК-6 

знает 

содержание процесса це-

леполагания профессио-

нального и личностного 

развития, его особенно-

сти и способы реализации 

при решении профессио-

нальных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса це-

леполагания, его особен-

ностей и способов реали-

зации. 

демонстрирует частичные 

знания содержания процесса 

целеполагания, некоторых 

особенностей профессио-

нального развития и саморе-

ализации личности, указыва-

ет способы реализации, но 

не может обосновать воз-

можность их использования 

в конкретных ситуациях. 

демонстрирует знания сущ-

ности процесса целеполага-

ния, отдельных особенно-

стей процесса и способов его 

реализации, характеристик 

профессионального развития 

личности, но не выделяет 

критерии выбора способов 

целереализации при реше-

нии профессиональных за-

дач. 

раскрывает полное содер-

жание процесса целепола-

гания, всех его особенно-

стей, аргументированно 

обосновывает критерии 

выбора способов профес-

сиональной и личностной 

целереализации при реше-

нии профессиональных 

задач. 

умеет 

формулировать цели лич-

ностного и профессио-

нального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности, 

этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального роста, 

не способен сформулиро-

вать цели профессио-

нального и личностного 

развития. 

при формулировке целей 

профессионального и лич-

ностного развития не учиты-

вает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивиду-

ально-личностные особенно-

сти. 

формулирует цели личност-

ного и профессионального 

развития, исходя из тенден-

ций развития сферы профес-

сиональной деятельности и 

индивидуально-личностных 

особенностей, но не полно-

стью учитывает возможные 

этапы профессиональной 

социализации. 

готов и умеет формулиро-

вать цели личностного и 

профессионального разви-

тия и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций 

развития области профес-

сиональной деятельности, 

этапов профессионального 

роста, индивидуально-

личностных особенностей. 

умеет осуществлять личност- готов осуществлять лич- осуществляет личностный осуществляет личностный умеет осуществлять лич-
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ный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

выбор в конкретных профес-

сиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения, но 

не готов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

выбор в стандартных про-

фессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения и 

готов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

ностный выбор в различ-

ных нестандартных про-

фессиональных и мораль-

но-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой и обществом. 

владеет 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения бо-

лее высокого уровня их 

развития. 

владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путях достижения более 

высокого уровня их раз-

вития, допуская суще-

ственные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

владеет некоторыми спосо-

бами выявления и оценки 

индивидуально-личностных 

и профессионально-

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделения 

конкретных путей их совер-

шенствования. 

владеет отдельными спосо-

бами выявления и оценки 

индивидуально-личностных 

и профессионально-

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, и выделяет конкретные 

пути самосовершенствова-

ния. 

владеет системой способов 

выявления и оценки инди-

видуально-личностных и 

профессионально-

значимых качеств, необхо-

димых для профессиональ-

ной самореализации, и 

определяет адекватные пу-

ти самосовершенствования. 

ОПК-1 

знает 

основные положения тео-

рии подобия и принципы 

математического модели-

рования 

фрагментарные представ-

ления о подобии различ-

ных систем 

фрагментарные представле-

ния о подобии различных 

систем и основах математи-

ческого моделирования 

сформированные представ-

ления о теории подобия и 

математическом моделиро-

вании 

сформированные представ-

ления о теории подобия и о 

построении математиче-

ских моделей различных 

процессов 

умеет 

планировать и выполнять 

инженерный эксперимент 

умеет формулировать це-

ли и задачи эксперимента 

умеет формулировать цели и 

задачи эксперимента, опре-

делять факторы и отклики 

умеет использовать методы 

математической статистики 

для обработки результатов 

эксперимента 

умеет составлять план экс-

перимента и обрабатывать 

результаты эксперимента 

владеет 

навыком использования 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

знает функциональные 

особенности измеритель-

ных приборов 

владеет навыками выполне-

ния измерений 

владеет навыками подбора 

измерительных приборов 

отвечающих требованиям к 

эксперименту 

способен подобрать кон-

трольно-измерительный 

прибор в зависимости от 

условий эксперимента и 

провести измерения, оце-

нить погрешность 

ОПК-2 знает основы культуры научно- фрагментарные представ- фрагментарные представле- сформированные представ- сформированные представ-
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го исследования ления о культуре научных 

исследованиях 

ния об использовании ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в научных исследова-

ниях 

ления о культуре научных 

исследованиях 

ления об использовании 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в научных исследо-

ваниях 

умеет 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии для проведения  

научных исследований 

умеет использовать ин-

формационно-поисковые 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии 

умеет использовать демон-

страционные  информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии 

умеет использовать расчет-

ные информационно-

коммуникационные техно-

логии 

умеет использовать моде-

лирующие информацион-

но-коммуникационные 

технологии 

владеет 
технологией моделирова-

ния различных техноло-

гических процессов 

владеет первичными 

навыками работы в САПР 

владеет навыками модели-

рования двухмерных объек-

тов 

владеет навыками модели-

рования трехмерных объек-

тов 

владеет навыками модели-

рования процессов 

ОПК-3 

знает 

нормативно-правовые 

основы научной деятель-

ности 

фрагментарные представ-

ления об основных нор-

мативно-правовых требо-

ваниях, предъявляемых к 

проведению научных ра-

бот 

фрагментарные представле-

ния об основных норматив-

но-правовых требованиях, 

предъявляемых к проведе-

нию научных работ; фраг-

ментарные представления об 

интеллектуальных правах 

сформулированные пред-

ставления об основных нор-

мативно-правовых требова-

ниях, предъявляемых к про-

ведению научных работ 

фрагментарные представ-

ления об основных норма-

тивно-правовых требова-

ниях, предъявляемых к 

проведению научных ра-

бот; фрагментарные пред-

ставления об интеллекту-

альных правах 

умеет 

осуществлять патентный 

поиск и поиск научно-

технической информации 

умеет осуществлять по-

иск научно-технической 

литературы 

умеет осуществлять поиск 

научно-технической литера-

туры и патентной докумен-

тации 

умеет осуществлять поиск 

научно-технической литера-

туры, в том числе зарубеж-

ной 

умеет осуществлять поиск 

научно-технической лите-

ратуры и патентной доку-

ментации, в том числе за-

рубежной 

владеет 

навыками создания объ-

ектов интеллектуальной 

собственности 

владеет навыком оформ-

ления патентной доку-

ментации 

владеет навыком техниче-

ского описания разрабатыва-

емой технологий 

владеет навыками описания 

разрабатываемых техноло-

гий и составления формулы 

изобретения 

владеет навыками самосто-

ятельной подачи заявки на 

получение патента 

ОПК-4 
знает 

принципы работы совре-

менного исследователь-

ского оборудования и 

приборов 

фрагментарные представ-

ления об основных обла-

стях использования со-

временного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

фрагментарные представле-

ния о принципах работы со-

временного исследователь-

ского оборудования и при-

боров 

сформированные представ-

ления об основных областях 

использования современного 

исследовательского обору-

дования и приборов 

сформированные представ-

ления о принципах работы 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

умеет осуществлять подбор со- осуществлять подбор со- осуществлять подбор совре- осуществлять подбор кон- осуществляет подбор ис-
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временного исследова-

тельского оборудования и 

приборов в зависимости 

от задач исследования 

временного исследова-

тельского оборудования 

по роду измеряемой ве-

личины 

менного исследовательского 

оборудования в зависимости 

от рода  измеряемой величи-

ны с учетом заданной точно-

сти 

кретных моделей современ-

ного исследовательского 

оборудования в зависимости 

от рода измеряемой величи-

ны и с учетом заданной точ-

ности 

следовательского оборудо-

вания и приборов в зави-

симости от задач исследо-

вания и объема финанси-

рования 

владеет 

навыком использования 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

владеет навыками ис-

пользования цифрового 

исследовательского обо-

рудования без учета 

условий проведения экс-

перимента 

владеет навыками использо-

вания аналогового и цифро-

вого исследовательского 

оборудования без учета 

условий проведения экспе-

римента 

владеет навыками использо-

вания аналогового и цифро-

вого исследовательского 

оборудования с учетом 

условий проведения экспе-

римента 

владеет навыками устране-

ния неисправностей возни-

кающих при работе совре-

менного исследовательско-

го оборудования 

ОПК-5 

знает 

основы профессиональ-

ного изложения результа-

тов научных исследова-

ний 

фрагментарные знания 

основ профессионального 

изложения результатов 

научных исследований 

общие, но не структуриро-

ванные знания основ про-

фессионального изложения 

результатов научных иссле-

дований 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы, 

знания основ профессио-

нального изложения резуль-

татов научных исследований 

сформированные система-

тические знания основ 

профессионального изло-

жения результатов науч-

ных исследований 

умеет 

профессионально изла-

гать результаты своих 

исследований в ходе 

научных конференций 

частично освоенное уме-

ние профессионально из-

лагать результаты своих 

исследований в ходе 

научных конференций 

в целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое профессиональное из-

ложение результатов своих 

исследований в ходе науч-

ных конференций 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение профессионально 

излагать результаты своих 

исследований в ходе науч-

ных конференций 

сформированное  умение 

профессионально излагать 

результаты своих исследо-

ваний в ходе научных кон-

ференций 

умеет 

профессионально пред-

ставлять свои исследова-

ния в виде презентаций и 

статей 

частично освоенное уме-

ние профессионально 

представлять свои иссле-

дования в виде презента-

ций и статей 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение профессиональ-

но представлять свои иссле-

дования в виде презентаций 

и статей 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение профессионально 

представлять свои исследо-

вания в виде презентаций и 

статей 

сформированное  умение 

профессионально пред-

ставлять свои исследова-

ния в виде презентаций и 

статей 

владеет 

навыками написания 

научных статей и созда-

ния презентаций для 

представления результа-

тов исследований 

фрагментарное примене-

ние навыков написания 

научных статей и созда-

ния презентаций для 

представления результа-

тов исследований 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков написания научных 

статей и создания презента-

ций для представления ре-

зультатов исследований 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы, применение навыков 

написания научных статей и 

создания презентаций для 

представления результатов 

исследований 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

написания научных статей 

и создания презентаций 

для представления резуль-

татов исследований 

ОПК-6 знает основы разработки новых фрагментарные знания общие, но не структуриро- сформированные, но содер- сформированные система-
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методов эксперименталь-

ных исследований 

основ разработки новых 

методов эксперименталь-

ных исследований 

ванные знания основ разра-

ботки новых методов экспе-

риментальных исследований 

жащие отдельные пробелы 

знания основ разработки но-

вых методов эксперимен-

тальных исследований 

тические знания основ раз-

работки новых методов 

экспериментальных иссле-

дований 

умеет 

разрабатывать новые ме-

тоды теоретических и 

экспериментальных ис-

следований 

частично освоенное уме-

ние разрабатывать новые 

методы теоретических и 

экспериментальных ис-

следований 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение разрабатывать 

новые методы теоретических 

и экспериментальных иссле-

дований 

в целом успешные, но со-

держащее отдельные пробе-

лы, умение разрабатывать 

новые методы теоретических 

и экспериментальных иссле-

дований 

сформированное умение 

разрабатывать новые мето-

ды теоретических и экспе-

риментальных исследова-

ний 

умеет 

применять новые методы 

исследований в научной 

деятельности 

частично освоенное уме-

ние применять новые ме-

тоды исследований в 

научной деятельности  

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение применять но-

вые методы исследований в 

научной деятельности 

в целом успешные, но со-

держащее отдельные пробе-

лы, умение применять новые 

методы исследований в 

научной деятельности 

сформированное умение 

применять и внедрять но-

вые методы исследований в 

научной деятельности 

владеет 

навыками разработки и 

внедрения новых методов 

теоретических и экспери-

ментальных исследова-

ний 

фрагментарное примене-

ние навыков разработки и 

внедрения новых методов 

теоретических и экспери-

ментальных исследова-

ний 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разработки и внед-

рения новых методов теоре-

тических и эксперименталь-

ных исследований 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков раз-

работки и внедрения новых 

методов теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и внедрения 

новых методов теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований 

ОПК-7 

знает 

методы организации ис-

следований научными 

коллективами 

фрагментарные знания 

методов организации ис-

следований научными 

коллективами 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов ор-

ганизации исследований 

научными коллективами 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы в 

знаниях о методах организа-

ции исследований научными 

коллективами 

сформированные система-

тические знания методов 

организации исследований 

научными коллективами 

умеет 

организовывать работу 

научно-

исследовательских кол-

лективов в области стро-

ительства 

частично освоенное уме-

ние организовывать рабо-

ту научно-

исследовательских кол-

лективов в области стро-

ительства 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение организовывать 

работу научно-

исследовательских коллек-

тивов в области строитель-

ства 

в целом успешное, но со-

держащие отдельные пробе-

лы умение организовывать 

работу научно-

исследовательских коллек-

тивов в области строитель-

ства 

сформированное умение 

организовывать работу 

научно-исследовательских 

коллективов в области 

строительства 

владеет 
навыком управления 

научными коллективами 

при решении научно-

фрагментарное примене-

ние навыка управления 

научными коллективами 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков управления науч-

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

управления научными кол-
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технических задач в об-

ласти строительства 

при решении научно-

технических задач в об-

ласти строительства 

ными коллективами при ре-

шении научно-технических 

задач в области строитель-

ства 

управления научными кол-

лективами при решении 

научно-технических задач в 

области строительства 

лективами при решении 

научно-технических задач 

в области строительства 

ОПК-8 

знает 

нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в си-

стеме высшего образова-

ния 

фрагментарные представ-

ления об основных требо-

ваниях, предъявляемых к 

преподавателям в системе 

высшего образования 

сформированные представ-

ления о требованиях, предъ-

являемых к обеспечению 

учебной дисциплины и пре-

подавателю, ее реализую-

щему в системе высшего 

образования 

сформированные представ-

ления о требованиях к фор-

мированию и реализации 

учебного плана в системе 

высшего образования 

сформировать представле-

ния о требованиях к фор-

мированию и реализации 

ООП в системе высшего 

образования 

умеет 

осуществлять отбор и ис-

пользовать оптимальные 

методы преподавания 

отбор и использование 

методов, не обеспечива-

ющих  освоение дисци-

плин 

отбор и использование ме-

тодов преподавания с уче-

том специфики преподавае-

мой дисциплины 

отбор и использование мето-

дов с учетом специфики 

направленности (профиля) 

подготовки 

отбор и использование ме-

тодов преподавания с уче-

том специфики направле-

ния подготовки 

владеет 

технологией проектиро-

вания образовательного 

процесса на уровне выс-

шего образования 

проектируемый образова-

тельный процесс не при-

обретает целостности 

проектирует образователь-

ный процесс в рамках дис-

циплины 

проектирует образователь-

ный процесс в рамках моду-

ля 

проектирует образователь-

ный процесс в рамках 

учебного плана 

ПК-1 знает 

методы разработки теоре-

тических основ получе-

ния, составов и принци-

пов производства эффек-

тивных строительных ма-

териалов с использовани-

ем местного сырья и от-

ходов промышленности 

фрагментарные знания 

методов разработки тео-

ретических основ полу-

чения, составов и прин-

ципов производства эф-

фективных строительных 

материалов с использова-

нием местного сырья и 

отходов промышленности 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов раз-

работки теоретических ос-

нов получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строительных 

материалов с использовани-

ем местного сырья и отходов 

промышленности 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов разработки 

теоретических основ полу-

чения, составов и принципов 

производства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

сформированные система-

тические знания методов 

разработки теоретических 

основ получения, составов 

и принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья и 

отходов промышленности 



19 

умеет 

разрабатывать теоретиче-

ские основы получения, 

составов и принципов 

производства эффектив-

ных строительных мате-

риалов с использованием 

местного сырья и отходов 

промышленности 

частично освоенное уме-

ние разрабатывать теоре-

тические основы получе-

ния, составов и принци-

пов производства эффек-

тивных строительных ма-

териалов с использовани-

ем местного сырья и от-

ходов промышленности 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые разработки теоретиче-

ские основы получения, со-

ставов и принципов произ-

водства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного сы-

рья и отходов промышлен-

ности 

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы разработки теоретиче-

ские основы получения, со-

ставов и принципов произ-

водства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного сы-

рья и отходов промышлен-

ности 

сформированное умение 

разрабатывать теоретиче-

ские основы получения, 

составов и принципов про-

изводства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

владеет 

современными методами 

и навыки разрабатывать 

теоретические основы 

получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья 

и отходов промышленно-

сти 

фрагментарное примене-

ние современных методов 

и навыков разработки 

теоретические основы 

получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья 

и отходов промышленно-

сти 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

современных методов и 

навыков разработки теоре-

тические основы получения, 

составов и принципов про-

изводства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение современных 

методов и навыков разра-

ботки теоретические основы 

получения, составов и прин-

ципов производства эффек-

тивных строительных мате-

риалов с использованием 

местного сырья и отходов 

промышленности 

успешное и систематиче-

ское применение совре-

менных методов и навыков 

разработки теоретические 

основы получения, соста-

вов и принципов производ-

ства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

ПК-2 

знает 

методы управления физи-

ко-химическими процес-

сами структурообразова-

ния и технологии получе-

ния новых строительных 

материалов 

фрагментарные знания 

методов управления фи-

зико-химическими про-

цессами структурообра-

зования и технологии по-

лучения новых строи-

тельных материалов 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

управления физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологии получения но-

вых строительных материа-

лов 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов управления 

физико-химическими про-

цессами структурообразова-

ния и технологии получения 

новых строительных мате-

риалов 

сформированные система-

тические знания методов 

управления физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологии получения но-

вых строительных матери-

алов 

умеет 

управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

частично освоенное уме-

ние управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые действия управлять фи-

зико-химическими процес-

сами структурообразования 

и технологией получения 

новых строительных мате-

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы по управлению физико-

химическими процессами 

структурообразования и тех-

нологией получения новых 

строительных материалов 

сформированное умение 

управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 
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риалов 

владеет 

способностью управлять 

физико-химическими 

процессами структурооб-

разования и технологией 

получения новых строи-

тельных материалов 

фрагментарное примене-

ние способности управ-

лять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

способности управлять фи-

зико-химическими процес-

сами структурообразования 

и технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в способности управлять 

физико-химическими про-

цессами структурообразова-

ния и технологией получе-

ния новых строительных 

материалов 

успешное и систематиче-

ское применение способ-

ности управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

ПК-3 

знает 

методы обеспечения вы-

соких эксплуатационных 

свойств новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

фрагментарные знания 

методов обеспечения вы-

соких эксплуатационных 

свойств новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

обеспечения высоких экс-

плуатационных свойств но-

вых строительных изделий и 

конструкций при механиче-

ском нагружении и воздей-

ствии окружающей среды 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов обеспечения 

высоких эксплуатационных 

свойств новых строительных 

изделий и конструкций при 

механическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

сформированные система-

тические знания методов 

обеспечения высоких экс-

плуатационных свойств 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

умеет 

обеспечивать высокие 

эксплуатационные свой-

ства новых строительных 

изделий и конструкций 

при механическом нагру-

жении и воздействии 

окружающей среды 

частично освоенное уме-

ние обеспечивать высо-

кие эксплуатационные 

свойства новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение обеспечивать 

высокие эксплуатационные 

свойства новых строитель-

ных изделий и конструкций 

при механическом нагруже-

нии и воздействии окружа-

ющей среды  

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы умение обеспечивать вы-

сокие эксплуатационные 

свойства новых строитель-

ных изделий и конструкций 

при механическом нагруже-

нии и воздействии окружа-

ющей среды 

сформированное умение 

обеспечивать высокие экс-

плуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

владеет 

готовностью обеспечи-

вать высокие эксплуата-

ционные свойства новых 

строительных изделий и 

конструкций при механи-

ческом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

фрагментарное обеспече-

ние высоких эксплуата-

ционные свойства новых 

строительных изделий и 

конструкций при механи-

ческом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

в целом успешное, но не си-

стематическое осуществле-

ние обеспечения высокие 

эксплуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в обеспечении высокие 

эксплуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

успешное и систематиче-

ское обеспечение высокие 

эксплуатационные свой-

ства новых строительных 

изделий и конструкций при 

механическом нагружении 

и воздействии окружаю-

щей среды 

ПК-4 знает методы осуществления фрагментарные знания общие, но не структуриро- сформированные, но содер- сформированные система-
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преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных обра-

зовательных программ в 

области строительных 

материалов и изделий 

методов осуществления 

преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных обра-

зовательных программ в 

области строительных 

материалов и изделий 

ванные знания методов осу-

ществления преподаватель-

ской деятельности по реали-

зации профессиональных 

образовательных программ в 

области строительных мате-

риалов и изделий 

жащие отдельные пробелы 

знания методов осуществле-

ния преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных образо-

вательных программ в обла-

сти строительных материа-

лов и изделий 

тические знания методов 

осуществления преподава-

тельской деятельности по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области строи-

тельных материалов и из-

делий 

умеет 

осуществлять преподава-

тельскую деятельность по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области стро-

ительных материалов и 

изделий 

частично освоенное уме-

ние осуществлять препо-

давательскую деятель-

ность по реализации про-

фессиональных образова-

тельных программ в об-

ласти строительных ма-

териалов и изделий 

в целом успешно, но не си-

стематически реализовывае-

мое умение осуществлять 

преподавательскую деятель-

ность по реализации профес-

сиональных образователь-

ных программ в области 

строительных материалов и 

изделий  

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

преподавательскую деятель-

ность по реализации профес-

сиональных образователь-

ных программ в области 

строительных материалов и 

изделий 

сформированное умение 

осуществлять преподава-

тельскую деятельность по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области строи-

тельных материалов и из-

делий 

владеет 

способностью к осу-

ществлению преподава-

тельской деятельности по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области стро-

ительных материалов и 

изделий 

фрагментарное осуществ-

ление преподавательской 

деятельности по реализа-

ции профессиональных 

образовательных про-

грамм в области строи-

тельных материалов и 

изделий 

в целом успешное, но не си-

стематическое осуществле-

ние преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных образо-

вательных программ в обла-

сти строительных материа-

лов и изделий 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы осуществление препода-

вательской деятельности по 

реализации профессиональ-

ных образовательных про-

грамм в области строитель-

ных материалов и изделий 

успешное и систематиче-

ское осуществление препо-

давательской деятельности 

по реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области строи-

тельных материалов и из-

делий 



22 

Структура государственной итоговой аттестации включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.03.2016 № 227, «Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДВФУ)», 

утвержденном приказом ректора ДВФУ от 30.12.2016 № 12-13-2519. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в пись-

менном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной проце-

дуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо-

гласия с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
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апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и дово-

дится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обуча-

ющегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения гос-

ударственного аттестационного испытания апелляционная комиссия прини-

мает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестаци-

онного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о нарушении 

порядка проведения государственного аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннули-

рованию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее сле-

дующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-

миссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испы-

тание в сроки, установленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
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экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационно-

го испытания не принимается. 

 

 

Требования к представлению научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), порядок его подготовки и представления 
 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать но-

вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 

и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть направ-

лены на решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли знаний, либо излагать новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) должен содержать:  

1. ОБЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ РАБОТЫ, где необходимо отразить: 

 актуальность темы;  

 степень разработанности темы исследования; 

 цель и задачи работы;  
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 научную новизну работы;  

 теоретическую и практическую значимость исследования;  

 методологию и методы исследования;  

 степень достоверности полученных результатов; 

 апробация результатов работы;  

 публикации; 

 объем и структура работы.  

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ.  

Перечисляются наиболее важные решения научной задачи диссерта-

ции, составляющих основу научных положений, выдвигаемых для защиты.  

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.  

Заключительный этап хода научного исследования, который должен 

содержать то новое и существенное, что составляет научные и практические 

результаты проведенной научно-квалификационной работы (диссертации). 

4. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ НАУЧНО- 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) И АПРОБАЦИЮ 

РАБОТЫ.  

Основные результаты научно-квалификационной работы (диссертации) 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, количество 

публикаций не менее 2.  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изоб-

ретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промыш-

ленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, тополо-

гию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном поряд-

ке. 

Основные положения научно-квалификационной работы (диссертации) 

должны быть апробированы на научных конференциях. 

Отдельно предоставляется список трудов и копии статей, в которых 

опубликованы основные результаты научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 
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Содержание работы должно демонстрировать:  

- умение найти, сформулировать и предложить научное решение про-

блемы, обозначенной в заглавии диссертации; 

- умение преподнести научную информацию в наиболее полном виде, 

обязательно раскрывая результаты, ход изыскания и детально описывая ме-

тодику исследования; 

- дисциплину мышления, логичность избранной методологии и мето-

дическую последовательность основных этапов работы (выявление опубли-

кованных и неопубликованных источников по теме исследования, чтение и 

конспектирование научной литературы по теме исследования, систематиза-

ция материала, составление и корректирование плана работы); 

- умение кратко, логично и аргументировано излагать материал, обоб-

щать его и систематизировать;  

- умение структурировать работу по дидактическому принципу: состо-

яние темы до начала исследования, изменения материала под воздействием 

применяемой методологии и методики исследования, состояние темы после 

исследования; 

- умение применять математический аппарат и средства логического 

мышления, а также аргументированность суждений и точность приводимых 

данных; 

- умение применять языково-стилистическое оформление материала, 

определяемое особенностями научного стиля речи. 

Диссертация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

 

К диссертациям предъявляются общие требования по структуре: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации: 

    1) введение; 
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    2) основная часть; 

    3) заключение. 

г) список литературы. 

 При необходимости аспирант может дополнить текст диссертации 

списком сокращений и условных обозначений, списком терминов, списком 

иллюстрированного материала и приложениями. 

 Оглавление включает в себя: 

- введение; 

- основное содержание; 

- заключение; 

- список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

 

 Введение к диссертации включает в себя следующие основные струк-

турные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

 Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или раз-

делы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами.  

 Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. 

 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. 

 Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от 

текста сверху и снизу тремя интервалами. 

 В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследова-

ния, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 
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 Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-

14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет. 

 Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки до-

пускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

 Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 

 Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, ну-

меруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей счи-

тается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на сле-

дующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

 Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 

страницы. 

 При наличии нескольких томов в диссертации нумерация должна 

быть самостоятельной для каждого тома. 

 Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над темой. 

 Список должен быть размещен в конце основного текста, после сло-

варя терминов. 

 Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в 

тексте), хронологический. 

 При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий доку-

ментов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в алфавите их инициалов. 
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 При систематической (тематической) группировке материала библио-

графические записи располагают в определенной логической последова-

тельности в соответствии с принятой системой классификации. 

 При хронологическом порядке группировки библиографические запи-

си располагают в хронологии выхода документов в свет. 

 При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

 Библиографические записи в списке литературы оформляют соглас-

но ГОСТ 7.1-2011. 

 Научно-квалификационная работа (диссертация), а также текст научно-

го доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  проходят обязательную проверку 

на наличие неправомерных заимствований с использованием модуля 

«SafeAssign» интегрированной платформы электронного обучения (LMS) 

Blackboard. 

Любые цитаты должны заключаться в кавычки и сопровождаться ссыл-

кой на источник. Сноски нумеруются постранично. Искажение текста ориги-

нала на русском языке не допускается; перевод цитируемого текста на ино-

странном языке должен полностью передавать смысл цитируемого высказы-

вания. В случае обнаружения дословных или близких к тексту заимствований 

из Интернет-ресурсов или произведений других авторов, не заключенных в 

кавычки и не сопровождаемых ссылкой на источник, работа получает оценку 

«неудовлетворительно». 

Ответственность за содержание научно-квалификационной работы 

(диссертации), достоверность всех приведенных данных несет аспирант – ав-

тор работы.  

Завершенная научно-квалификационная работа (диссертация) пред-

ставляется научному руководителю не позднее чем за 20 дней до даты пред-

ставления научного доклада. После изучения содержания работы и проверки 

на наличие неправомерных заимствований научный руководитель оформляет 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383
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отзыв о работе обучающегося в период подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) в письменной форме. 

Научно-квалификационная работа (диссертация), рекомендованная ка-

федрой к представлению научного доклада  направляется на рецензию.   

Научно-квалификационная работа (диссертация) передается трем ре-

цензентам не менее чем за 10 дней до даты представления научного доклада. 

Рецензенты проводят анализ научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) и представляет письменную рецензию на указанную работу.  

В рецензии должны быть даны квалифицированный анализ существа и  

основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной 

темы, отражена достоверность и новизна исследования, степень обоснован-

ности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

научно-квалификационной работе (диссертации), значимость для науки и 

практики полученных автором результатов.  

Наряду с положительными сторонами отмечаются недостатки в содер-

жании и оформлении научно-квалификационной работы (диссертации). В за-

ключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне научно-

квалификационной работы (диссертации), выставляет оценку, а также реко-

мендует (или не рекомендует) присвоить соискателю квалификацию «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». Рецензия должна быть подписана, 

подпись должна быть подтверждена печатью.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) с отзывом научного 

руководителя и заключением рецензентов (рецензии) представляется обуча-

ющимся на кафедру не позднее чем за пять дней до даты защиты. Заведую-

щий кафедрой обеспечивает передачу научно-квалификационной работы 

(диссертации) председателю ГЭК не позднее чем за два календарных дня до 

дня представления научного доклада. 
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Организация представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) является заключи-

тельным этапом государственной итоговой аттестации выпускников аспи-

рантуры и регламентируется Положением о государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО 

ДВФУ. 

Аспиранты допускаются к представлению научного доклада на основа-

нии протокола заседания кафедры о допуске обучающегося к представлению 

научного доклада, проведенного не позднее чем за 12 дней до даты соответ-

ствующего заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного экзамена, к представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) не допускаются. 

При отрицательном решении кафедры протокол заседания передается 

ответственному за работу аспирантуры в Инженерной школе (ИШ), для 

оформления проекта приказа об отчислении обучающегося как не допущен-

ного к представлению научного доклада.   

Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) проводится пуб-

лично на заседании ГЭК.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объ-

ективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научно-

квалификационной работы (диссертации) и оценки умения аспиранта пред-

ставлять и защищать ее основные положения.  

Для проведения представления научного доклада формируется госу-

дарственная экзаменационная комиссия (ГЭК), возглавляемая председателем. 
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Председатель ГЭК должен иметь степень доктора наук по соответствующей 

отрасли знания, при этом он должен не являться сотрудником ДВФУ.  

 Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение од-

ного календарного года. Работа комиссии регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО ДВФУ и другими внутренними нормативными ак-

тами ДВФУ. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, уста-

новленные утвержденным календарным учебным графиком по профилю 

«Строительные материалы и изделия». 

Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) оценивается по 

следующим критериям: 

-актуальность; 

-глубина и обстоятельность раскрытия темы; 

-содержательность работы;  

-качество анализа научных источников и практического опыта; 

-степень самостоятельности и поисковой активности, творческий подход к делу; 

-композиционная четкость, логическая последовательность и грамотность изло-

жения материала; 

-правильность оформления работы. 

-наличие апробации (участие в конференциях и публикации в журналах ВАК). 

Представление научного доклада проводится на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става. В процессе представления научного доклада члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензиями и от-

зывом научного руководителя аспиранта, а также с другими документами, 

представленными к защите вместе с научно-квалификационной работой. 

На каждого аспиранта, представляющего научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государ-
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ственной экзаменационной комиссии о представляемом научном докладе, 

уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в 

процессе ГИА, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 

них, а также вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми 

членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутство-

вали на представлении научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). Представление 

научного доклада оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», неудовлетворительно».  

 

Процедура представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

На представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

представляются следующие материалы, в обязательном порядке:  

 рукопись подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 текст научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации);   

 отзыв научного руководителя по установленной форме;  

 3 рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) по 

установленной форме;  

 презентационные материалы результатов исследования; 

в инициативном порядке: материалы, подтверждающие качество 

выполненного исследования (справка о внедрении, акт о внедрении, 

публикации и т.д.).  

Продолжительность представления научного доклада обучающимся не 

должна превышать 15 минут. 
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Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) происходит следу-

ющим образом:  

1) изложение аспирантом основных положений и выводов диссертаци-

онного исследования;  

2) обсуждение с аспирантом возникших вопросов у членов ГЭК по те-

ме диссертационного исследования;  

3) заслушивание рецензий;  

4) заслушивание ответов аспиранта на замечания рецензентов;  

5) заслушивание отзыва научного руководителя; 

6) заключительное слово аспиранта.  

 

Паспорт фонда оценочных средств представления научного докла-

да об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 08.06.01 Техника 

и технологии строительства, профиль «Строительные материалы и изделия»  

№ 

п/п 
Код и формулировка контролируемой компетенции  

Наименование  

оценочного 

средства 

1 УК-1 Способность 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 

УО-1, УО-3, 

УО-4 

2 УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки  

УО-1, УО-3, 

УО-4 

3 УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

УО-1, УО-3, 

УО-4 

4 УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
5 УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности  

УО-1, УО-3, 

УО-4 
6 УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития  

УО-1, УО-3, 

УО-4 
7 ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области строительства 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
8 ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области строитель-

ства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
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9 
ОПК-3 Способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
10 ОПК-4 Способность к профессиональной эксплуатации современного ис-

следовательского оборудования и приборов 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
11 ОПК-5 Способность профессионально излагать результаты своих иссле-

дований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
12 ОПК-6 Способность к разработке новых методов исследования и их при-

менению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области строительства 

УО-1, УО-3, 

УО-4 

13 ОПК-7 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области строительства 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
14 ПК-1 Разработка теоретических основ получения, составов и принципов 

производства эффективных строительных материалов с использованием 

местного сырья и отходов промышленности 

УО-1, УО-3, 

УО-4 

15 ПК-2 Способность управлять физико-химическими процессами структу-

рообразования и технологией получения новых строительных материалов 

УО-1, УО-3, 

УО-4 
16 ПК-3 Готовность обеспечивать высокие эксплуатационные свойства но-

вых строительных изделий и конструкций при механическом нагружении 

и воздействии окружающей среды 

УО-1, УО-3, 

УО-4 

 

Описание оценочных средств 

УО-1 - Собеседование  

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разде-

лу, теме, проблеме и т.п.   

УО-3 - Доклад, сообщение  

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по представлению полученных результатов ре-

шения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

УО-4 - Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлет-

ворительно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

УК-1 

знает 

методы критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методы 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе меж-

дисциплинарных 

сформированные система-

тические знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том числе 

междисциплинарных 

умеет 

анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов 

частично освоенное уме-

ние анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических за-

дач и оценивать потенци-

альные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые анализ альтернативных 

вариантов решения исследо-

вательских и практических 

задач и оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов 

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы анализ альтернативных 

вариантов решения исследо-

вательских задач и оценка 

потенциальных выигры-

шей/проигрышей реализации 

этих вариантов 

сформированное  умение 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

умеет 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

частично освоенное уме-

ние при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

в целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение при решении 

исследовательских и прак-

тических задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений 

сформированное умение 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний 

владеет 
навыками анализа мето-

дологических проблем, 

фрагментарное примене-

ние навыков анализа ме-

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

успешное и систематиче-

ское применение навыков 
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возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

тодологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач 

лы применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических задач, 

в том числе в междисци-

плинарных областях 

владеет 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений и результатов дея-

тельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

фрагментарное примене-

ние технологий  критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результа-

тов деятельности по ре-

шению исследователь-

ских и практических за-

дач. 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий  критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение технологий  

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 

практических задач. 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий  критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследователь-

ских и практических задач. 

УК-2 

знает 

методы научно-

исследовательской дея-

тельности 

фрагментарные представ-

ления о методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

неполные представления о 

методах научно-

исследовательской деятель-

ности 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления о методах 

научно-исследовательской 

деятельности 

сформированные система-

тические представления о 

методах научно-

исследовательской дея-

тельности 

знает 

основные концепции со-

временной философии 

науки, основные стадии 

эволюции науки,  функ-

ции и основания научной 

картины мира    

фрагментарные представ-

ления об основных кон-

цепциях современной 

философии науки, основ-

ных стадиях эволюции 

науки,  функциях и осно-

ваниях научной картины 

мира    

неполные представления об 

основных концепциях со-

временной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях и 

основаниях научной карти-

ны мира    

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы   

представления об основных 

концепциях современной 

философии науки, основных 

стадиях эволюции науки,  

функциях и основаниях 

научной картины мира 

сформированные система-

тические представления об 

основных концепциях со-

временной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки,  функци-

ях и основаниях научной 

картины мира    

умеет 

использовать положения 

и категории философии 

науки для анализа и оце-

нивания различных фак-

тов и явлений 

фрагментарное использо-

вание положений и кате-

горий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и яв-

лений 

в целом успешное, но не си-

стематическое использова-

ние положений и категорий 

философии науки для оце-

нивания и анализа различ-

ных фактов и явлений 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы использование положе-

ний и категорий философии 

науки для оценивания и ана-

лиза различных фактов и 

явлений 

сформированное умение 

использовать положения и 

категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фактов 

и явлений 

владеет 
технологиями планирова-

ния в профессиональной 

деятельности в сфере 

фрагментарное примене-

ние технологий планиро-

вания в профессиональ-

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий планирования в 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение технологий 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий планирования в про-
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научных исследований ной деятельности профессиональной деятель-

ности 

планирования в профессио-

нальной деятельности 

фессиональной деятельно-

сти 

УК-3 

знает 

особенности представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при  

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах 

фрагментарные знания 

особенностей предостав-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

неполные знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме, при работе в российских 

и международных коллекти-

вах 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме при работе в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах 

сформированные и систе-

матические знания особен-

ностей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах 

умеет 

следовать нормам, приня-

тым в научном общении 

при работе в российских 

и международных иссле-

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач  

Фрагментарное  следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных 

и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но не 

систематическое следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении при рабо-

те в российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и систематиче-

ское следование нормам, 

принятым в научном об-

щении, для успешной ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

умеет 

осуществлять личност-

ный выбор в процессе 

работы в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом   

частично освоенное уме-

ние осуществлять лич-

ностный выбор в процес-

се работы в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом   

в целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять личностный вы-

бор в процессе работы в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах, оценивать послед-

ствия принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, коллега-

ми и обществом   

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

личностный выбор в процес-

се работы в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за него 

ответственность перед со-

бой, коллегами и обществом   

успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в российских 

и международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом   

владеет 

навыками анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в.т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ос-

новных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, в т.ч. междис-

циплинарного характера, 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа основных мировоз-

зренческих и методологи-

ческих проблем, в т.ч. 

междисциплинарного ха-
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по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах 

характера, возникающих при 

работе по решению научных 

и научно-образовательных 

задач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах 

рактера, возникающих при 

работе по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах 

владеет 

технологиями оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке 

фрагментарное примене-

ние технологий оценки 

результатов коллектив-

ной деятельности по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение тех-

нологий оценки результатов 

коллективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач, в том числе ведущейся 

на иностранном языке 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий оценки результатов 

коллективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе веду-

щейся на иностранном 

языке 

владеет 

технологиями планирова-

ния  деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных  задач 

фрагментарное примене-

ние технологий планиро-

вания деятельности в 

рамках работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных  задач 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных  задач 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение тех-

нологий планирования дея-

тельности в рамках работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных  задач 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий планирования деятель-

ности в рамках работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных  задач 

владеет 

различными типами ком-

муникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач  

фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования раз-

личных типов коммуника-

ций при осуществлении ра-

боты в российских и между-

народных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков ис-

пользования различных ти-

пов коммуникаций при осу-

ществлении работы в рос-

сийских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

успешное и систематиче-

ское владение различными 

типами коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 
знает 

методы и технологии 

научной коммуникации 

на государственном и 

фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

неполные знания методов и 

технологий научной комму-

никации на государственном 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов и техноло-

сформированные и систе-

матические знания методов 

и технологий научной 
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иностранном языках на государственном и 

иностранном языках 

и иностранном языках гий научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

знает 

стилистические особен-

ности представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

фрагментарные знания 

стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 

неполные знания стилисти-

ческих особенностей пред-

ставления результатов науч-

ной деятельности в устной и 

письменной форме на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных стилисти-

ческих особенностей пред-

ставления результатов науч-

ной деятельности в устной и 

письменной форме на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

сформированные система-

тические знания стилисти-

ческих особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной фор-

ме на государственном и 

иностранном языках 

умеет 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностранном 

языках 

частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

в целом успешное, но не си-

стематическое умение сле-

довать основным нормам, 

принятым в научном обще-

нии на государственном и 

иностранном языках 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

успешное и систематиче-

ское умение следовать ос-

новным нормам, принятым 

в научном общении на гос-

ударственном и иностран-

ном языках 

владеет 

навыками анализа науч-

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках 

фрагментарное примене-

ние навыков анализа 

научных текстов на госу-

дарственном и иностран-

ном языках 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа научных 

текстов на государственном 

и иностранном языках 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков анализа научных 

текстов на государственном 

и иностранном языках 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках 

владеет 

навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках   

фрагментарное примене-

ние навыков критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение 

навыков критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

владеет 

различными методами, 

технологиями и типами 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

фрагментарное примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осу-

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

различных методов, техно-

логий и типов коммуника-

в целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение раз-

личных методов, технологий 

успешное и систематиче-

ское применение различ-

ных методов, технологий и 

типов коммуникаций при 
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нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

ций при осуществлении 

профессиональной деятель-

ности на государственном и 

иностранном языках 

и типов коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках 

УК-5 

знает 

социальные стратегии, 

учитывающие общепри-

нятые этические норма-

тивы, их особенности и 

способы реализации при 

решении профессиональ-

ных задач 

допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

сущности социальных 

стратегий, учитывающих 

общепринятые этические 

нормативы 

демонстрирует частичные 

знания сущности социаль-

ных стратегий, учитываю-

щих общепринятые этиче-

ские нормативы,  некоторых 

особенностей и способов их 

реализации,  но не может 

обосновать возможность их 

использования в сфере про-

фессиональной деятельности 

демонстрирует знания сущ-

ности социальных стратегий, 

учитывающих общеприня-

тые этические нормативы,  

их особенностей, но не вы-

деляет критерии выбора спо-

собов их реализации при 

решении профессиональных 

задач 

раскрывает полное содер-

жание сущности социаль-

ных стратегий, учитываю-

щих общепринятые этиче-

ские нормативы, всех осо-

бенностей, аргументиро-

ванно обосновывает крите-

рии выбора способов их 

реализации при решении 

профессиональных задач 

умеет 

налаживать профессио-

нальные контакты на ос-

нове этических норм и 

ценностей с целью до-

стижения взаимопонима-

ния на основе толерант-

ности 

имея базовые представ-

ления об этических нор-

мах и ценностях, не спо-

собен налаживать про-

фессиональные контакты 

с целью достижения вза-

имопонимания на основе 

толерантности 

при формулировке целей 

профессионально-этического 

взаимодействия не учитыва-

ет тенденции развития сфе-

ры профессиональной дея-

тельности и индивидуально-

личностные особенности 

формулирует цели профес-

сионально-этического взаи-

модействия, исходя из тен-

денций развития сферы про-

фессиональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенностей, 

но не полностью учитывает 

принципы профессиональ-

ной этики 

готов и умеет формулиро-

вать цели профессиональ-

но-этического взаимодей-

ствия, исходя из тенденций 

развития области профес-

сиональной деятельности, 

общечеловеческих ценно-

стей, профессиональной 

этики, индивидуально-

личностных особенностей 

умеет 

осуществлять личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом 

готов осуществлять лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом 

осуществляет личностный 

выбор в конкретных профес-

сиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения, но 

не готов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом 

осуществляет личностный 

выбор в стандартных про-

фессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения и 

готов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом 

умеет осуществлять лич-

ностный выбор в различ-

ных нестандартных про-

фессиональных и мораль-

но-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой и обществом 

владеет 
способами выявления и 

оценки этических,  про-

фессионально значимых 

владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки этических, про-

владеет некоторыми спосо-

бами выявления и оценки 

этических, профессионально 

владеет отдельными спосо-

бами выявления и оценки 

этических, профессионально 

владеет системой способов 

выявления и оценки этиче-

ских , профессионально 



42 

качеств и путями дости-

жения более высокого 

уровня их развития 

фессионально значимых 

качеств и путях достиже-

ния более высокого уров-

ня их развития, допуская 

существенные ошибки 

при применении данных 

знаний 

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделения 

конкретных путей их совер-

шенствования 

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, и выделяет конкретные 

пути самосовершенствова-

ния 

значимых качеств, необхо-

димых для профессиональ-

ной самореализации, и 

определяет адекватные пу-

ти самосовершенствования 

УК-6 

знает 

содержание процесса це-

леполагания профессио-

нального и личностного 

развития, его особенно-

сти и способы реализации 

при решении профессио-

нальных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса це-

леполагания, его особен-

ностей и способов реали-

зации. 

демонстрирует частичные 

знания содержания процесса 

целеполагания, некоторых 

особенностей профессио-

нального развития и саморе-

ализации личности, указыва-

ет способы реализации, но 

не может обосновать воз-

можность их использования 

в конкретных ситуациях. 

демонстрирует знания сущ-

ности процесса целеполага-

ния, отдельных особенно-

стей процесса и способов его 

реализации, характеристик 

профессионального развития 

личности, но не выделяет 

критерии выбора способов 

целереализации при реше-

нии профессиональных за-

дач. 

раскрывает полное содер-

жание процесса целепола-

гания, всех его особенно-

стей, аргументированно 

обосновывает критерии 

выбора способов профес-

сиональной и личностной 

целереализации при реше-

нии профессиональных 

задач. 

умеет 

формулировать цели лич-

ностного и профессио-

нального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности, 

этапов профессионально-

го роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального роста, 

не способен сформулиро-

вать цели профессио-

нального и личностного 

развития. 

при формулировке целей 

профессионального и лич-

ностного развития не учиты-

вает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивиду-

ально-личностные особенно-

сти. 

формулирует цели личност-

ного и профессионального 

развития, исходя из тенден-

ций развития сферы профес-

сиональной деятельности и 

индивидуально-личностных 

особенностей, но не полно-

стью учитывает возможные 

этапы профессиональной 

социализации. 

готов и умеет формулиро-

вать цели личностного и 

профессионального разви-

тия и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций 

развития области профес-

сиональной деятельности, 

этапов профессионального 

роста, индивидуально-

личностных особенностей. 

умеет 

осуществлять личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и мо-

рально-ценностных ситу-

ациях, оценивать послед-

ствия принятого решения 

и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

готов осуществлять лич-

ностный выбор в кон-

кретных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

но не умеет оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

осуществляет личностный 

выбор в конкретных профес-

сиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения, но 

не готов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

осуществляет личностный 

выбор в стандартных про-

фессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оце-

нивает некоторые послед-

ствия принятого решения и 

готов нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

умеет осуществлять лич-

ностный выбор в различ-

ных нестандартных про-

фессиональных и мораль-

но-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

перед собой и обществом. 
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собой и обществом. 

владеет 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путями достижения бо-

лее высокого уровня их 

развития. 

владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств 

и путях достижения более 

высокого уровня их раз-

вития, допуская суще-

ственные ошибки при 

применении данных зна-

ний. 

владеет некоторыми спосо-

бами выявления и оценки 

индивидуально-личностных 

и профессионально-

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, при этом не демонстри-

рует способность оценки 

этих качеств и выделения 

конкретных путей их совер-

шенствования. 

владеет отдельными спосо-

бами выявления и оценки 

индивидуально-личностных 

и профессионально-

значимых качеств, необхо-

димых для выполнения про-

фессиональной деятельно-

сти, и выделяет конкретные 

пути самосовершенствова-

ния. 

владеет системой способов 

выявления и оценки инди-

видуально-личностных и 

профессионально-

значимых качеств, необхо-

димых для профессиональ-

ной самореализации, и 

определяет адекватные пу-

ти самосовершенствования. 

ОПК-1 

знает 

основные положения тео-

рии подобия и принципы 

математического модели-

рования 

фрагментарные представ-

ления о подобии различ-

ных систем 

фрагментарные представле-

ния о подобии различных 

систем и основах математи-

ческого моделирования 

сформированные представ-

ления о теории подобия и 

математическом моделиро-

вании 

сформированные представ-

ления о теории подобия и о 

построении математиче-

ских моделей различных 

процессов 

умеет 

планировать и выполнять 

инженерный эксперимент 

умеет формулировать це-

ли и задачи эксперимента 

умеет формулировать цели и 

задачи эксперимента, опре-

делять факторы и отклики 

умеет использовать методы 

математической статистики 

для обработки результатов 

эксперимента 

умеет составлять план экс-

перимента и обрабатывать 

результаты эксперимента 

владеет 

навыком использования 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

знает функциональные 

особенности измеритель-

ных приборов 

владеет навыками выполне-

ния измерений 

владеет навыками подбора 

измерительных приборов 

отвечающих требованиям к 

эксперименту 

способен подобрать кон-

трольно-измерительный 

прибор в зависимости от 

условий эксперимента и 

провести измерения, оце-

нить погрешность 

ОПК-2 

знает 

основы культуры научно-

го исследования 

фрагментарные представ-

ления о культуре научных 

исследованиях 

фрагментарные представле-

ния об использовании ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в научных исследова-

ниях 

сформированные представ-

ления о культуре научных 

исследованиях 

сформированные представ-

ления об использовании 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в научных исследо-

ваниях 

умеет 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии для проведения  

умеет использовать ин-

формационно-поисковые 

информационно-

коммуникационные тех-

умеет использовать демон-

страционные  информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии 

умеет использовать расчет-

ные информационно-

коммуникационные техно-

логии 

умеет использовать моде-

лирующие информацион-

но-коммуникационные 

технологии 
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научных исследований нологии 

владеет 
технологией моделирова-

ния различных техноло-

гических процессов 

владеет первичными 

навыками работы в САПР 

владеет навыками модели-

рования двухмерных объек-

тов 

владеет навыками модели-

рования трехмерных объек-

тов 

владеет навыками модели-

рования процессов 

ОПК-3 

знает 

нормативно-правовые 

основы научной деятель-

ности 

фрагментарные представ-

ления об основных нор-

мативно-правовых требо-

ваниях, предъявляемых к 

проведению научных ра-

бот 

фрагментарные представле-

ния об основных норматив-

но-правовых требованиях, 

предъявляемых к проведе-

нию научных работ; фраг-

ментарные представления об 

интеллектуальных правах 

сформулированные пред-

ставления об основных нор-

мативно-правовых требова-

ниях, предъявляемых к про-

ведению научных работ 

фрагментарные представ-

ления об основных норма-

тивно-правовых требова-

ниях, предъявляемых к 

проведению научных ра-

бот; фрагментарные пред-

ставления об интеллекту-

альных правах 

умеет 

осуществлять патентный 

поиск и поиск научно-

технической информации 

умеет осуществлять по-

иск научно-технической 

литературы 

умеет осуществлять поиск 

научно-технической литера-

туры и патентной докумен-

тации 

умеет осуществлять поиск 

научно-технической литера-

туры, в том числе зарубеж-

ной 

умеет осуществлять поиск 

научно-технической лите-

ратуры и патентной доку-

ментации, в том числе за-

рубежной 

владеет 

навыками создания объ-

ектов интеллектуальной 

собственности 

владеет навыком оформ-

ления патентной доку-

ментации 

владеет навыком техниче-

ского описания разрабатыва-

емой технологий 

владеет навыками описания 

разрабатываемых техноло-

гий и составления формулы 

изобретения 

владеет навыками самосто-

ятельной подачи заявки на 

получение патента 

ОПК-4 

знает 

принципы работы совре-

менного исследователь-

ского оборудования и 

приборов 

фрагментарные представ-

ления об основных обла-

стях использования со-

временного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

фрагментарные представле-

ния о принципах работы со-

временного исследователь-

ского оборудования и при-

боров 

сформированные представ-

ления об основных областях 

использования современного 

исследовательского обору-

дования и приборов 

сформированные представ-

ления о принципах работы 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

умеет 

осуществлять подбор со-

временного исследова-

тельского оборудования и 

приборов в зависимости 

от задач исследования 

осуществлять подбор со-

временного исследова-

тельского оборудования 

по роду измеряемой ве-

личины 

осуществлять подбор совре-

менного исследовательского 

оборудования в зависимости 

от рода  измеряемой величи-

ны с учетом заданной точно-

сти 

осуществлять подбор кон-

кретных моделей современ-

ного исследовательского 

оборудования в зависимости 

от рода измеряемой величи-

ны и с учетом заданной точ-

ности 

осуществляет подбор ис-

следовательского оборудо-

вания и приборов в зави-

симости от задач исследо-

вания и объема финанси-

рования 

владеет 

навыком использования 

современного исследова-

тельского оборудования и 

приборов 

владеет навыками ис-

пользования цифрового 

исследовательского обо-

рудования без учета 

владеет навыками использо-

вания аналогового и цифро-

вого исследовательского 

оборудования без учета 

владеет навыками использо-

вания аналогового и цифро-

вого исследовательского 

оборудования с учетом 

владеет навыками устране-

ния неисправностей возни-

кающих при работе совре-

менного исследовательско-
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условий проведения экс-

перимента 

условий проведения экспе-

римента 

условий проведения экспе-

римента 

го оборудования 

ОПК-5 

знает 

основы профессиональ-

ного изложения результа-

тов научных исследова-

ний 

фрагментарные знания 

основ профессионального 

изложения результатов 

научных исследований 

общие, но не структуриро-

ванные знания основ про-

фессионального изложения 

результатов научных иссле-

дований 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы, 

знания основ профессио-

нального изложения резуль-

татов научных исследований 

сформированные система-

тические знания основ 

профессионального изло-

жения результатов науч-

ных исследований 

умеет 

профессионально изла-

гать результаты своих 

исследований в ходе 

научных конференций 

частично освоенное уме-

ние профессионально из-

лагать результаты своих 

исследований в ходе 

научных конференций 

в целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое профессиональное из-

ложение результатов своих 

исследований в ходе науч-

ных конференций 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение профессионально 

излагать результаты своих 

исследований в ходе науч-

ных конференций 

сформированное  умение 

профессионально излагать 

результаты своих исследо-

ваний в ходе научных кон-

ференций 

умеет 

профессионально пред-

ставлять свои исследова-

ния в виде презентаций и 

статей 

частично освоенное уме-

ние профессионально 

представлять свои иссле-

дования в виде презента-

ций и статей 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение профессиональ-

но представлять свои иссле-

дования в виде презентаций 

и статей 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение профессионально 

представлять свои исследо-

вания в виде презентаций и 

статей 

сформированное  умение 

профессионально пред-

ставлять свои исследова-

ния в виде презентаций и 

статей 

владеет 

навыками написания 

научных статей и созда-

ния презентаций для 

представления результа-

тов исследований 

фрагментарное примене-

ние навыков написания 

научных статей и созда-

ния презентаций для 

представления результа-

тов исследований 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков написания научных 

статей и создания презента-

ций для представления ре-

зультатов исследований 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы, применение навыков 

написания научных статей и 

создания презентаций для 

представления результатов 

исследований 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

написания научных статей 

и создания презентаций 

для представления резуль-

татов исследований 

ОПК-6 

знает 

основы разработки новых 

методов эксперименталь-

ных исследований 

фрагментарные знания 

основ разработки новых 

методов эксперименталь-

ных исследований 

общие, но не структуриро-

ванные знания основ разра-

ботки новых методов экспе-

риментальных исследований 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ разработки но-

вых методов эксперимен-

тальных исследований 

сформированные система-

тические знания основ раз-

работки новых методов 

экспериментальных иссле-

дований 

умеет 

разрабатывать новые ме-

тоды теоретических и 

экспериментальных ис-

следований 

частично освоенное уме-

ние разрабатывать новые 

методы теоретических и 

экспериментальных ис-

следований 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение разрабатывать 

новые методы теоретических 

и экспериментальных иссле-

дований 

в целом успешные, но со-

держащее отдельные пробе-

лы, умение разрабатывать 

новые методы теоретических 

и экспериментальных иссле-

дований 

сформированное умение 

разрабатывать новые мето-

ды теоретических и экспе-

риментальных исследова-

ний 

умеет применять новые методы частично освоенное уме- в целом успешно, но не си- в целом успешные, но со- сформированное умение 
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исследований в научной 

деятельности 

ние применять новые ме-

тоды исследований в 

научной деятельности  

стематически осуществляе-

мое умение применять но-

вые методы исследований в 

научной деятельности 

держащее отдельные пробе-

лы, умение применять новые 

методы исследований в 

научной деятельности 

применять и внедрять но-

вые методы исследований в 

научной деятельности 

владеет 

навыками разработки и 

внедрения новых методов 

теоретических и экспери-

ментальных исследова-

ний 

фрагментарное примене-

ние навыков разработки и 

внедрения новых методов 

теоретических и экспери-

ментальных исследова-

ний 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков разработки и внед-

рения новых методов теоре-

тических и эксперименталь-

ных исследований 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков раз-

работки и внедрения новых 

методов теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и внедрения 

новых методов теоретиче-

ских и экспериментальных 

исследований 

ОПК-7 

знает 

методы организации ис-

следований научными 

коллективами 

фрагментарные знания 

методов организации ис-

следований научными 

коллективами 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов ор-

ганизации исследований 

научными коллективами 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы в 

знаниях о методах организа-

ции исследований научными 

коллективами 

сформированные система-

тические знания методов 

организации исследований 

научными коллективами 

умеет 

организовывать работу 

научно-

исследовательских кол-

лективов в области стро-

ительства 

частично освоенное уме-

ние организовывать рабо-

ту научно-

исследовательских кол-

лективов в области стро-

ительства 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение организовывать 

работу научно-

исследовательских коллек-

тивов в области строитель-

ства 

в целом успешное, но со-

держащие отдельные пробе-

лы умение организовывать 

работу научно-

исследовательских коллек-

тивов в области строитель-

ства 

сформированное умение 

организовывать работу 

научно-исследовательских 

коллективов в области 

строительства 

владеет 

навыком управления 

научными коллективами 

при решении научно-

технических задач в об-

ласти строительства 

фрагментарное примене-

ние навыка управления 

научными коллективами 

при решении научно-

технических задач в об-

ласти строительства 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков управления науч-

ными коллективами при ре-

шении научно-технических 

задач в области строитель-

ства 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков 

управления научными кол-

лективами при решении 

научно-технических задач в 

области строительства 

успешное и систематиче-

ское применение навыков 

управления научными кол-

лективами при решении 

научно-технических задач 

в области строительства 

ПК-1 знает 

методы разработки теоре-

тических основ получе-

ния, составов и принци-

пов производства эффек-

тивных строительных ма-

териалов с использовани-

ем местного сырья и от-

ходов промышленности 

фрагментарные знания 

методов разработки тео-

ретических основ полу-

чения, составов и прин-

ципов производства эф-

фективных строительных 

материалов с использова-

нием местного сырья и 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов раз-

работки теоретических ос-

нов получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строительных 

материалов с использовани-

ем местного сырья и отходов 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов разработки 

теоретических основ полу-

чения, составов и принципов 

производства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сформированные система-

тические знания методов 

разработки теоретических 

основ получения, составов 

и принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья и 
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отходов промышленности промышленности сырья и отходов промыш-

ленности 

отходов промышленности 

умеет 

разрабатывать теоретиче-

ские основы получения, 

составов и принципов 

производства эффектив-

ных строительных мате-

риалов с использованием 

местного сырья и отходов 

промышленности 

частично освоенное уме-

ние разрабатывать теоре-

тические основы получе-

ния, составов и принци-

пов производства эффек-

тивных строительных ма-

териалов с использовани-

ем местного сырья и от-

ходов промышленности 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые разработки теоретиче-

ские основы получения, со-

ставов и принципов произ-

водства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного сы-

рья и отходов промышлен-

ности 

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы разработки теоретиче-

ские основы получения, со-

ставов и принципов произ-

водства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного сы-

рья и отходов промышлен-

ности 

сформированное умение 

разрабатывать теоретиче-

ские основы получения, 

составов и принципов про-

изводства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

владеет 

современными методами 

и навыки разрабатывать 

теоретические основы 

получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья 

и отходов промышленно-

сти 

фрагментарное примене-

ние современных методов 

и навыков разработки 

теоретические основы 

получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья 

и отходов промышленно-

сти 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

современных методов и 

навыков разработки теоре-

тические основы получения, 

составов и принципов про-

изводства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение современных 

методов и навыков разра-

ботки теоретические основы 

получения, составов и прин-

ципов производства эффек-

тивных строительных мате-

риалов с использованием 

местного сырья и отходов 

промышленности 

успешное и систематиче-

ское применение совре-

менных методов и навыков 

разработки теоретические 

основы получения, соста-

вов и принципов производ-

ства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

ПК-2 

знает 

методы управления физи-

ко-химическими процес-

сами структурообразова-

ния и технологии получе-

ния новых строительных 

материалов 

фрагментарные знания 

методов управления фи-

зико-химическими про-

цессами структурообра-

зования и технологии по-

лучения новых строи-

тельных материалов 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

управления физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологии получения но-

вых строительных материа-

лов 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов управления 

физико-химическими про-

цессами структурообразова-

ния и технологии получения 

новых строительных мате-

риалов 

сформированные система-

тические знания методов 

управления физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологии получения но-

вых строительных матери-

алов 

умеет 

управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

частично освоенное уме-

ние управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые действия управлять фи-

зико-химическими процес-

сами структурообразования 

и технологией получения 

новых строительных мате-

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы по управлению физико-

химическими процессами 

структурообразования и тех-

нологией получения новых 

строительных материалов 

сформированное умение 

управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 
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риалов 

владеет 

способностью управлять 

физико-химическими 

процессами структурооб-

разования и технологией 

получения новых строи-

тельных материалов 

фрагментарное примене-

ние способности управ-

лять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

способности управлять фи-

зико-химическими процес-

сами структурообразования 

и технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в способности управлять 

физико-химическими про-

цессами структурообразова-

ния и технологией получе-

ния новых строительных 

материалов 

успешное и систематиче-

ское применение способ-

ности управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

ПК-3 

знает 

методы обеспечения вы-

соких эксплуатационных 

свойств новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

фрагментарные знания 

методов обеспечения вы-

соких эксплуатационных 

свойств новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

обеспечения высоких экс-

плуатационных свойств но-

вых строительных изделий и 

конструкций при механиче-

ском нагружении и воздей-

ствии окружающей среды 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов обеспечения 

высоких эксплуатационных 

свойств новых строительных 

изделий и конструкций при 

механическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

сформированные система-

тические знания методов 

обеспечения высоких экс-

плуатационных свойств 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

умеет 

обеспечивать высокие 

эксплуатационные свой-

ства новых строительных 

изделий и конструкций 

при механическом нагру-

жении и воздействии 

окружающей среды 

частично освоенное уме-

ние обеспечивать высо-

кие эксплуатационные 

свойства новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение обеспечивать 

высокие эксплуатационные 

свойства новых строитель-

ных изделий и конструкций 

при механическом нагруже-

нии и воздействии окружа-

ющей среды  

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы умение обеспечивать вы-

сокие эксплуатационные 

свойства новых строитель-

ных изделий и конструкций 

при механическом нагруже-

нии и воздействии окружа-

ющей среды 

сформированное умение 

обеспечивать высокие экс-

плуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

владеет 

готовностью обеспечи-

вать высокие эксплуата-

ционные свойства новых 

строительных изделий и 

конструкций при механи-

ческом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

фрагментарное обеспече-

ние высоких эксплуата-

ционные свойства новых 

строительных изделий и 

конструкций при механи-

ческом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

в целом успешное, но не си-

стематическое осуществле-

ние обеспечения высокие 

эксплуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в обеспечении высокие 

эксплуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

успешное и систематиче-

ское обеспечение высокие 

эксплуатационные свой-

ства новых строительных 

изделий и конструкций при 

механическом нагружении 

и воздействии окружаю-

щей среды 
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Результаты представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

 

 

Примерные критерии оценки результатов представления научного  

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
Оценка  Требования к сформированным компетенциям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику аспиранту-

ры, если актуальность проблемы обоснована анализом состоя-

ния теории и практики в конкретной области науки. Показана 

значимость проведенного исследования в решении научных 

проблем. Грамотно представлено теоретико-методологическое 

обоснование научно-квалификационной работы, четко сформу-

лирован авторский замысел исследования, отраженный в поня-

тийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненного иссле-

дования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных 

результатов. Текст научного доклада отличается высоким уров-

нем научности, четко прослеживается логика исследования, 

корректно дается критический анализ существующих исследо-

ваний, автор доказательно обосновывает свою точку зрения. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику аспиранту-

ры, если достаточно полно обоснована актуальность исследова-

ния, предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано отличие 

полученных результатов исследования от подобных, уже име-

ющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции 

взята за основу конкретная теоретическая концепция. Сформу-

лирован терминологический аппарат, определены методы и 

средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования замысла и цели проведенного исследо-

вания, нет должной аргументированности представленных ма-

териалов. Нечетко сформулированы научная новизна и теоре-

тическая значимость. Основной текст научного доклада изло-

жен в единой логике, в основном соответствует требованиям 
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научности и конкретности, но встречаются недостаточно обос-

нованные утверждения и выводы. 

«удовле-

творитель-

но» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику 

аспирантуры, если актуальность исследования обоснована не-

достаточно. Методологические подходы и целевые характери-

стики исследования четко не определены, однако полученные в 

ходе исследования результаты не противоречат закономерно-

стям практики. Дано технологическое описание последователь-

ности применяемых исследовательских методов, приемов, 

форм, но выбор методов исследования не обоснован. Получен-

ные результаты не обладают научной новизной и не имеют тео-

ретической значимости. В тексте научного доклада  имеются 

нарушения единой логики изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследования, подмена одних по-

нятий другими. 

«неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику 

аспирантуры, если актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. 

Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответ-

ствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, теоре-

тическая и практическая значимость полученных результатов. 

В формулировке выводов по результатам проведенного иссле-

дования нет аргументированности и самостоятельности сужде-

ний. Текст научного доклада не отличается логичностью изло-

жения. 

 

При успешном представлении научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и по-

ложительных результатах других видов государственной итоговой аттеста-

ции аспирантов, решением государственной экзаменационной комиссии ас-

пиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» и выдается диплом с приложением об окончании аспиранту-

ры государственного образца, а также заключение в соответствии с п. 16 По-

ложения о присуждении ученых степеней (утв. постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842).   
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I. Требования к процедуре проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен представляет собой профессионально 

ориентированный междисциплинарный экзамен по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 08.06.01  

Техника и технологии строительства, профилю «Строительные материалы и 

изделия». 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации аспирантов по направлению подготовки 08.06.01  Тех-

ника и технологии строительства, проводится в устной форме. 

В качестве вопросов, выносимых на государственный экзамен, предла-

гаются вопросы обязательных базовых и профессиональных дисциплин: 

Б1.Б1 – История и философия науки; 

Б1.В.ОД 1 – Организационно управленческие основы высшей школы; 

Б1.В.ОД 2 – Современные образовательные технологии в высшей школе; 

Б1.В.ОД.3 – Методы планирования и обработки результатов эксперимента; 

Б1.В.ОД.4 – Технология производства вяжущих веществ; 

Б1.В.ОД.5 – Строительные материалы и изделия; 

 

Указанные дисциплины в совокупности определяют формирование 

профессионального облика выпускника аспирантуры.  

Основная цель предложенной программы государственного экзамена 

по направлению подготовки - 08.06.01  Техника и технологии строительства, 

профиль «Строительные материалы и изделия» – установить уровень про-

фессиональной, теоретической подготовки выпускника аспирантуры и опре-

делить степень развития умений в решении профессиональных задач. 
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Требования к составлению билетов государственного экзамена  

Предлагается следующий вариант компоновки вопросов в экзаменаци-

онных билетах: 

Первый вопрос строится так, чтобы материал вопроса и ответа охваты-

вал проблемы трех базовых дисциплин: «История и философия науки», «Ор-

ганизационно управленческие основы высшей школы» и «Современные об-

разовательные технологии в высшей школе» 

Второй вопрос строится так, чтобы материал вопроса и ответа охваты-

вали темы по специальным дисциплинам: «Методы планирования и обработ-

ки результатов эксперимента», «Технология производства вяжущих веществ» 

и «Строительные материалы и изделия». 

 

Процедура сдачи экзамена 

Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут 

(время на подготовку – до 60 минут). 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзаме-

на (предэкзаменационная консультация). 

Результаты государственного экзамена объявляются в день их проведе-

ния, после оформления в установленном порядке протоколов заседаний эк-

заменационных комиссий.  

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на государ-

ственном экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых аттестационных 

испытаний не допускаются, и на основании протокола государственной эк-

заменационной комиссии, объяснительной записки такого обучающегося 

(акта о невозможности получения объяснения от обучающегося) и подлежат 

отчислению из ДВФУ. 
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II. Содержание программы государственного экзамена 

Перечень дисциплин, вошедших в программу государственного экзаме-

на по направлению подготовки 08.06.01 - Техника и технологии строитель-

ства, профилю «Строительные материалы и изделия»: 

– История и философия науки; 

– Организационно управленческие основы высшей школы; 

– Современные образовательные технологии в высшей школе; 

– Методы планирования и обработки результатов эксперимента; 

– Технология производства вяжущих веществ; 

– Строительные материалы и изделия. 

 

Учебная дисциплина «История и философия науки» представляет собой 

одну из дисциплин базовой части учебного плана, предназначенных для ас-

пирантов, обучающихся по направлению подготовки 08.06.01  Техника и 

технологии строительства, профилю «Строительные материалы и изделия». 

Цель дисциплины – показать неразрывную связь философского и кон-

кретно-научного познания, дать понимание философских основания рождения 

научных идей и открытий, закономерностей развития и функционирования 

науки, общенаучную методологию исследования, междисциплинарных характер 

современного научного знания. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: пред-

мет философии науки, современные подходы в философии науки (аналити-

ческий, феноменологический, постмодернистский), наука как социальный 

институт, основные этапы развития науки, структура и методология эмпири-

ческого и теоретического знания, научная картина мира, научные традиции и 

научные революции, научная рациональность, этика науки, естественное как 

предмет научного познания, соотношение естественных, технических и со-

циогуманитарных наук, категории пространства и времени, понятия причин-

ности, цели и случайности, современный системный подход, принцип разви-

тия и эволюционный подход в современной науке, информационный подход 

в современной науке. 
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Вопросы по дисциплине «История и философия науки» 

1. Философия и наука. Основные направления современной 

философии науки 

Проблема самоопределения философии в еѐ истории. Философия как 

собственное дело разума. Основной философский вопрос и его изменение в 

истории философии. Классическое различение способностей разума и 

рассудка. Рассудочность позитивно-научного знания. Опыт научного 

познания как специфический «предмет» философского осмысления. 

Основные проблемы современной философии и методологии науки. 

2. Основные направления современной философии науки  

Статус феноменологического подхода в философии. Особенность фе-

номенологического понимания научной теории. Конструктивный объект в 

современном научном познании. «Лингвистический поворот» в философии и 

аналитическое понимание языка в свете природы самого языка. Аналитиче-

ская философия (основные представители и идеи). Пост-аналитическая пер-

спектива. Постмодернистское решение вопроса об  изменении роли научного 

знания в современном мире. Наука как вид дискурса. Понятие «языковой иг-

ры». Понимание конструктивного характера научного знания в постмодер-

нистской методологии.  

3. Социальные, культурные и духовные условия возникновения 

первых форм теоретического познания в античности 

Возникновение античной философии как открытие собственной логики 

мышления. Что значит мыслить и что «зовет» нас мыслить? Как возможно 

свободомыслие? Теория как форма мышления. Диалогичность мышления. 

Отношение единого и многого как основная проблема теории. Духовные 

открытия древних греков: истина, свобода, красота, благо, природа, 

индивидуальность и др.  Особенности греческой культуры как условие  

автономии мышления: греческий язык, искусство. Социально-политические 

условия свободомыслия. Греческий полис. Роль политических практик в 

формирования мировоззрения греков.   

 



56 

4.  Роль христианской теологии в развитии европейской учености  

Общая проблема: отношение веры и разума, науки и религии. 

Христианская культурная парадигма. Вклад христианства в самосознание 

европейского человечества. Демифологизация природы. Новое понимание 

человека. Христианские корни науки. Драматизм отношения церкви к 

становлению новоевропейской науки. Роль университетов в формирование 

европейской учѐности. Дисциплинарность как форма организации знания. 

5. Возникновение экспериментального математизированного 

естествознания в Новое время 

Духовные, культурные и социальные условия возникновения 

новоевропейской науки в 16 веке. Платонизм и аристотелизм как две 

философские парадигмы средних веков. Средневековая физика. Понимание  

движения в аристотелевской физике. Идея эксперимента. Условия 

применения математики к описанию явлений природы. Платон и Галилей. 

Почему в рамках платонизма не было возможности применять математику 

для исчисления физических процессов?  Что в этом контексте означает 

«крушение античного космоса?» Что значит «геометризация природы» как 

условие новой науки?  

6. Проблема критерия научности знания. Научный метод  

Метод как «душа науки». Философское учение о методе и 

методологическая функция философии. Общие модусы мышления  и 

универсальные философские методы: диалектический, критический, 

феноменологический и герменевтический. Общенаучная методология: 

системный подход, исторический подход, аналитический подход, проектный 

подход. Моделирование как общенаучная методология. Предметные методы 

познания в конкретных науках.  

7. Эмпирическое и теоретическое в структуре научного познания 

Понятие теории и теоретического уровня научного знания. Теория и 

язык. Математика как язык науки. Статус закона в научном знании. 

Теоретические формы познания: идеализация, абстрагирование, дедукция, 

аналитика.  Эмпирический уровень научного познания. Научный факт. 
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Наблюдение и эксперимент как основные формы эмпирического познания. 

Единство эмпирического и теоретического в научном познании.  

8. Типы научной рациональности. Современная научная картина 

мира 

Понятие рациональности в контексе вопроса о месте разума и рассудка 

в структуре сознания. Рациональность веры. Рациональность чувств. Рацио-

нальность действий. Рациональность познания. Культурно-исторические ти-

пы рациональности. Понятие научной рациональности. Классическая, не-

классическая и постнеклассическая научная рациональность.  

9. Структура научного исследования 

Логика научного исследования. Понятие проблемы. Тематизация про-

блемы. Определение объекта и предмета исследования. Значение целепола-

гания в научном исследовании. Понятие гипотезы. Выбор теоретических ос-

нований в условиях конкурирующих исследовательских программ. Выбор 

методологии. Научное обоснование, аргументация и доказательство. Про-

блема новизны полученных результатов. Проблема достоверности получен-

ных результатов. Понятие истины. Гносеологическое и онтологическое в по-

нятии истины. Истинность знания в логическом, семантическом и прагмати-

ческом измерении. Диалектика познания истины: соотношение объективного 

и субъективного, абсолютного и относительного, абстрактного и конкретного 

в истинном знании. Критерии истинности знания. Эмпирический критерий и 

его границы.  Критерий когерентности. Критерий практики. Прагматический 

критерий. Герменевтический критерий.  

10. Основные черты и тенденции развития современной науки 

Этическое измерение познавательной деятельности. Основные катего-

рии этики. Коммуникативная рациональность как вопрос этики. Этика науч-

ного дискурса. Проблема ответственности науки и ученых. Тенденции инте-

грации и дифференциации в развитии научного знания. Основания дисци-

плинарного членения знания в научном познании. Проблема классификации 

наук. Процедура формирования предмета науки. Диалектика единого и мно-
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гого как общее основание междисциплинарного подхода. Современные меж-

дициплинарные подходы.  

11. Наука как социальный институт 

Наука как социальный институт производства, хранения и трансляции 

нового знания. Исторические этапы институализации научного познания. 

Научная деятельность с структуре социального разделения труда. Наука и 

государство. Знание как дискурс власти. Наука и идеология. Экономика 

науки. Знание как товар.  Наука в информационном обществе.  

12. Специфика естественнонаучного знания 

Естественное как предмет научного познания. Систематика естествен-

ных наук.  Категории пространства и времени. Эволюция понятий простран-

ства и времени в истории естествознания. Понятия причинности, цели и слу-

чайности. Идеи детерминизма, индетерминизма и целесообразности в есте-

ствознании. Проблема познания сложных систем в естествознании. Критерий 

сложности. Проблема объективности в современной физике. Принципы 

наблюдаемости и неопределенности. Эволюционная проблема в астрономии 

и космологии. Соотношение естественных, технических и социальных наук. 

Системный подход и его приложение  в естествознании.  Современное дина-

мическое понимание системы. Современный синергетический подход. Соот-

ношение естествознания и математики. Математизация науки. Статус мате-

матики в системе научного знания. Проблематика философии.  математики. 

Закономерности развития математики. Проблема оснований математики.  

13. Методологические проблемы познания живого  

Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни. Философия 

биологии в исследовании структуры биологического знания, в изучении при-

роды, особенностей и специфики научного познания живых объектов и си-

стем, в анализе средств и методов подобного познания. Философия биологии 

в оценке познавательной и социальной роли наук о жизни в современном 

обществе. Принцип системности в сфере биологического познания. Основ-

ные этапы становления идеи развития в биологии. Структура и основные 

принципы эволюционной теории. Развитие эволюционных идей: первый, 
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второй и третий эволюционные синтезы. Проблема биологического прогрес-

са. Роль теории биологической эволюции в формировании принципов гло-

бального эволюционизма. Место целевого подхода в биологических исследо-

ваниях. Основные направления обсуждения проблемы детерминизма в био-

логии: телеология, механический детерминизм, органический детерминизм, 

акциденционализм, финализм. 

14. Методологические проблемы технических  наук  

Общая проблематика философии техники. Человек и техника. Филосо-

фия техники М.Хайдеггера. Философия техники Х.Ортега-и-Гассета: Фило-

софия техники К.Ясперса. Инвенционизм. Идея техносферы. Перспективы еѐ 

развития. Техника и современная экологическая проблематика. Техническое 

знание как синтез естественного и искусственного. Соотношение естествен-

ных, социогуманитарных и технических наук. Философско-

методологические проблемы инженерного проектирования. Методология 

решения изобретательских задач. Системный подход и его приложения в 

технических науках. Современные проблемы инженерного образования. 

Становление информационного подхода в науке. Социальная оценка техни-

ки. Закономерности развития техники. История техники как методологиче-

ская проблема. Современная проектная культура. Проблема ответственности 

в технике. Понятие информации. Информатика как междисциплинарное 

направление в науке. Проблема искусственного интеллекта. Эпистемологи-

ческий и социальный смысл компьютерной революции. Информационное 

общество. 

 

Содержание учебной дисциплины  

«Организационно-управленческие основы высшей школы» 

Учебная дисциплина «Организационно-управленческие основы высшей 

школы» представляет собой одну из дисциплин вариативной части учебного 

плана, предназначенных для аспирантов, обучающихся по направлению 

08.06.01 Техника и технологии строительства, профилю подготовки «Строи-

тельные материалы и изделия». 
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Она выступает основой для знакомства аспирантов с вопросами, связан-

ными с цивилизационными вызовами в системе высшего образования и пе-

реходу к постиндустриальной парадигме образования, рассматриваемым ти-

пом инновационно-ориентированного вуза в условиях глобальной конкурен-

ции.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: каче-

ство подготовки преподавательского состава; сущность организационно-

управленческой деятельности в вузе; педагогический менеджмент как спе-

цифический вид управленческой деятельности, организационно-

управленческая деятельность педагога- менеджера, значение менеджмента в 

профессиограмме преподавателя вуза; особенности  организации учебного 

процесса  в высшей школе: управление учебным процессом преподавателем-

менеджером с позиции системы педагогических закономерностей,  принци-

пов и правил; многомерности подходов к классификации методов обучения, 

воспитания личности студента; модульное построение содержания дисци-

плины и рейтинговый контроль; активные и интерактивные формы обучения, 

их практико-ориентированный развивающий потенциал; интерактивные 

формы организации самостоятельной работы студентов; проектно-

творческая деятельность студентов; исследовательская деятельность студен-

тов; педагогический мониторинг в высшей школе как оценка качества управле-

ния учебным процессом преподавателем-менеджером. 

Особое внимание уделяется рассмотрению нового типа инновационно-

ориентированного вуза в условиях глобальной конкуренции. 

 

Вопросы по дисциплине  

«Организационно-управленческие основы высшей школы» 

1. Цивилизационные вызовы системе высшего профессиональ-

ного образования. 

Переход к постиндустриальной парадигме образования. Актуальные 

проблемы обновления современного образования и пути их решения. Новый 
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тип инновационно-ориентированного вуза в условиях глобальной конкурен-

ции. 

2. Современный вуз как социально-экономическая система. 

Реформа академической и организационно-управленческой структуры 

вуза. Обновление инфраструктуры, методов и технологий обучения в совре-

менном вузе. Совершенствование педагогического процесса. Качество под-

готовки преподавательского состава.  

3. Сущность организационно-управленческой деятельности в 

вузе. 

Управление как целенаправленное воздействие на управляемый объект 

(образовательную систему) с целью структурно-функционального изменения 

объекта. Основные этапы управления: целеполагание; прогнозирование; пла-

нирование системы управляющих воздействий на систему; воздействие на 

управляемую систему; оценка и анализ результативности процесса управле-

ния. 

4. Система управления Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ). 

Специфическое и инновационное в организации деятельности 

подсистем управления: учебно-воспитательной деятельностью вуза; научной 

деятельностью; экономической деятельностью; международной 

деятельностью; социальной деятельностью. 

5. Сущность и организационно-управленческие основы 

педагогического менеджмента. 

Основные направления менеджмента в деятельности преподавателя: 

управление учебной информацией (совершенствование учебных программ, 

процесса обучения, знание и применение результатов новейших достижений 

психолого-педагогической науки в области технологий обучения студентов); 

организационно-управленческая деятельность коммуникацией студентов на 

занятиях; управление мониторингом эффективности учебных занятий. 

Профессионально-личностное саморазвитие преподавателей и студентов. 
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Содержание учебной дисциплины  

«Современные образовательные технологии в высшей школе» 

Учебная дисциплина «Современные образовательные технологии в 

высшей школе» представляет собой одну из дисциплин вариативной части 

учебного плана, предназначенных для аспирантов, обучающихся по направ-

лению подготовки 08.06.01 - Техника и технологии строительства, профилю 

«Строительные материалы и изделия». 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов готовности к 

реализации исследований в области разработки и использования современ-

ных образовательных технологий в преподавательской деятельности. 

Изучение данной дисциплины формирует у аспирантов представление 

о требованиях к образовательным результатам в условиях информационного 

общества, особенностях технологического подхода в сфере образования; 

умение осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподава-

ния; выявлять проблемное поле в области преподавательской деятельности; 

анализировать и выявлять возможности современных образовательных тех-

нологий, в целях реализации требований ФГОС; проектировать учебные за-

нятия с применением новых образовательных технологий.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

Цивилизационные, социальные, педагогические тенденции и тренды в 

информационном обществе. Ключевые характеристики постиндустриальной 

парадигмы образования. Персональный образовательный ресурс. Технологи-

ческий подход и специфика его реализации в сфере образования. Отличи-

тельные признаки образовательных технологий. Качественное своеобразие 

образовательных технологий. Выбор и проектирование образовательных 

технологий. Технологии обучения. Технологии работы с информацией. Тех-

нологии поиска информации. Технологии накопления и систематизации ин-

формации. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательно-

го процесса. Технологии организации самостоятельной работы студентов. 

Экспертно-оценочные технологии. Кейс-метод как способ развития профес-

сиональных компетенций. Технология организации самостоятельной работы 
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студентов. Образовательная технология самопрезентации. Образовательная 

технология Портфолио. Современная лекция в вузе. 

Особое внимание уделяется методам анализа, проектирования и кон-

струирования целостного учебного процесса в контексте компетентностного 

подхода. 

 

Вопросы по дисциплине  

«Современные образовательные технологии в высшей школе» 

1. Современная ситуация в образовании.  

Информационный, социальный вызов к системе образования. Непре-

рывное образование. Изменение образовательных целей. Кризис современно-

го образования. 

2. Отличительные особенности понятий «метод», «методика», 

«технология» в образовании.  

Специфика методики преподавания. Отличительные признаки понятия 

«технология». Ваша позиция в понимании соотношения между технологией 

и методикой. Примеры известных вам методов, методик и технологий, харак-

тер их связей.  

3. Современные образовательные технологии. 

Инновационные технологии, интерактивные технологии, информаци-

онные технологии, коммуникативные технологии, гуманитарные технологии. 

4. Кейс метод в высшем образовании.  

Структура учебных кейсов, источники кейсов, этапы разработки учеб-

ного кейса, организация работы с кейсом на занятии, диагностика достигну-

тых результатов. 

5. Технология самопрезентации для профессионального развития. 

Алгоритм подготовки материалов для выступления, средства и способы 

эффективного изложения информации, преимущества, нюансы и сложности 

публичного выступления. 
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Содержание учебной дисциплины  

«Методы планирования и обработки результатов эксперимента» 

Учебная дисциплина «Методы планирования и обработки результатов 

эксперимента» представляет собой одну из дисциплин вариативной части 

учебного плана, предназначенных для аспирантов, обучающихся по направ-

лению подготовки 08.06.01 - Техника и технологии строительства, профилю 

«Строительные материалы и изделия». 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов получение пред-

ставления об основных понятиях и принципах инженерного эксперимента. 

Изучение данной дисциплины формирует у аспирантов навыка планиро-

вания, проведения и обработки исследования с помощью инженерного экс-

перимента, как самостоятельно, так и при управления научными коллектива-

ми; навыка моделирования различных технологических процессов, обработ-

ки и представления результатов инженерного эксперимента, с использовани-

ем современного исследовательского оборудования и соблюдением норм 

научной этики и культуры научного исследования в области строительства; 

навыка разработки теоретических основ и методов экспериментального ис-

следования и моделирования принципов производства эффективных строи-

тельных материалов. 

 

Учебная дисциплина «Методы планирования и обработки результатов 

эксперимента» направлена на формирование у аспирантов способности к 

владению междисциплинарного подхода как методологической основы 

научных исследований и к разработке новых методов исследования, и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области строительства. 

Содержание дисциплины «Методы планирования и обработки резуль-

татов эксперимента» охватывает следующий круг вопросов:  

Теория подобия. Теоремы подобия. Подобие физических явлений и си-

стем. Основы теории размерностей. Анализ критериев подобия. Моделиро-

вание в экспериментальных исследованиях. Математическое моделирование. 
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Основы теории моделирования. Планирование инженерного эксперимента. 

Методы планирования эксперимента. Статистические методы анализа дан-

ных и планирования экспериментов. Полный факторный эксперимент. Дроб-

ный факторный эксперимент. Средства и методы измерений в эксперимен-

тальных исследованиях. Измерительные приборы в инженерном эксперимен-

те. Основы теории ошибок измерений.  

 

Вопросы по дисциплине  

«Методы планирования и обработки результатов эксперимента» 

1. Теоремы подобия эксперимента 

2. Основы теории математического моделирования эксперимента  

3. Математическое моделирование эксперимента 

4. Статистические методы анализа данных и планирования экспериментов 

5. Измерительные приборы в инженерном эксперименте 

6. Основы теории ошибок измерений эксперимента 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

«Технология производства вяжущих веществ» 

Учебная дисциплина «Технология производства вяжущих веществ» 

представляет собой одну из дисциплин вариативной части учебного плана, 

предназначенных для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 

08.06.01 - Техника и технологии строительства, профилю «Строительные ма-

териалы и изделия». 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов получение 

представления об основных понятиях и принципах  теоретических основ ис-

следования сырья, составов и технологии производства вяжущих веществ, с 

использованием местного сырья и отходов промышленности; теоретические 

основы исследования физико-химических процессов структурообразования и 

технологии получения новых строительных материалов; влияние технологии 
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производства на физико-механические и  эксплуатационных свойств вяжу-

щих веществ, и строительных материалов и изделий на их основе. 

Изучение данной дисциплины формирует у аспирантов представление 

об общих закономерностях технологических процессов производства вяжу-

щих материалов, обеспечивающих снижение материальных и энергетических 

затрат при производстве вяжущих веществ и строительных материалов на их 

основе; умение приобретать  способности самостоятельно обрабатывать ин-

формацию, обновлять и углублять свои знания, принимать решения при со-

здании новых материалов и изделий, принимать участие в проектирование 

заводских технологий. 

 

Содержание дисциплины «Технология производства вяжущих ве-

ществ» охватывает следующий круг вопросов:  

Технология производства вяжущих веществ. Технология производства 

гипсовых вяжущих. Технология производства известковых вяжущих. Мате-

риалы и процессы получения портландцемента. Общая характеристика тех-

нологических схем производства портландцемента. Процессы и аппараты 

производства строительных материалов. Механические процессы и аппараты 

в производстве вяжущих веществ. Гидромеханические процессы и аппараты. 

Тепловые процессы и аппараты. Основы массопередачи. Основные стадии 

технологического процесса при производстве строительных материалов. Ос-

новные законы физической и коллоидной химии при производстве вяжущих 

веществ, и материалов на их основе. Определение расхода материалов для 

приготовления цементных композиций определенного объема. Расчет сырье-

вой смеси для портландцемента. Расчет сырьевой смеси для клинкерных со-

единений.  

 

Вопросы по дисциплине  

«Технология производства вяжущих веществ»  

1. Химические и физико-химические основы процесса получения вя-

жущих веществ; 
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2. Характеристика дисперсных систем для получения вяжущих ве-

ществ; 

3. Классификация, сырье, свойства гипсовых вяжущих; 

4. Материалы и процессы получения портландцемента; 

5. Физико-химические процессы клинкерообразования; 

6. Технология производства портландцементного клинкера по сухому 

способу; 

7. Технологический процесс обжига цементного клинкера из пере-

увлажненного сырья. 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

«Строительные материалы и изделия» 

Учебная дисциплина «Строительные материалы и изделия» представ-

ляет собой одну из дисциплин вариативной части учебного плана, предна-

значенных для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 

08.06.01 - Техника и технологии строительства, профилю «Строительные ма-

териалы и изделия». 

Изучение данной дисциплины формирует у аспирантов представление 

об общих теоретических основах исследования сырья, составов и технологии 

производства эффективных строительных материалов с использованием 

местного сырья и отходов промышленности; экспериментальное исследова-

ния физико-химических процессов структурообразования и технологии по-

лучения новых строительных материалов;  современные методы исследова-

ния структуры, физико-механических и  эксплуатационных свойств строи-

тельных изделий и конструкций, при механическом нагружении и воздей-

ствии окружающей среды. 

Содержание учебной  дисциплины «Строительные материалы и изделия» 

охватывает следующий круг вопросов: 

Обобщение методов исследования строительных материалов. Методы ис-

следования строительных материалов с учетом условий эксплуатации. Диф-
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ференциально-термический и термовесовой анализ. Методы электронной 

микроскопии. Рентгеноструктурный анализ. Спектральный анализа. Калори-

метрические метод. Методы определения структурно-чувствительных 

свойств жидкостей и пластично-вязких систем. Определение химического 

состава вяжущих веществ и сырьевых материалов для их производства. 

Определение минералогического состава портландцемента. Определение 

степени дисперсности. Методы определения пористой структуры материа-

лов. Неразрушающие методы исследования строительных материалов и из-

делий. Испытание прочности вяжущих веществ. Методы определения стой-

кости и долговечности. Методы определения термических свойств. Испыта-

ние стойкости цементов по отношению к различным видам коррозии. Мик-

роскопический анализа. Дальнейшее развитие экспериментальных исследо-

ваний строительных материалов. 

 

Вопросы по учебной дисциплине 

«Строительные материалы и изделия» 

1. Уровни исследования строительных материалов; 

2. Методы исследования гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества; 

3. Методы исследования клинкера; 

4. Методы исследования портландцемента при твердении; 

5. Шлаки и шлаковые цементы - особенности исследования; 

6. Методы исследования полимерных строительных материалов; 

7. Методы исследования строительных битумов и дегтя; 

8. Методы исследования строительных материалов магнезиальных, 

гипсоцементопуцеллановых вяжущих вещества и изделий на их основе; 

9.  Методы исследования технологии производства вяжущих, на при-

мере портландцемента.  
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III. Перечень вопросов государственного экзамена по направлению 

08.06.01 Техника и технологии строительства,  

профиль «Строительные материалы и изделия» 

1. Цивилизационные вызовы системе высшего профессионального 

образования;  

2. Современный вуз как социально-экономическая система;  

3. Сущность организационно-управленческой деятельности в вузе;  

4. Система управления Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ);  

5. Сущность и организационно-управленческие основы 

педагогического менеджмента;  

6. Cовременная ситуация в образовании;  

7. Отличительные особенности понятий «метод», «методика», «техно-

логия» в образовании;  

8. Современные образовательные технологии;  

9. Кейс метод в высшем образовании;  

10. Технология самопрезентации для профессионального развития;  

11. Философия и наука. Основные направления современной филосо-

фии науки;  

12. Основные направления современной философии науки;  

13. Социальные, культурные и духовные условия возникновения пер-

вых форм теоретического познания в античности;  

14. Роль христианской теологии в развитии европейской учености;  

15. Возникновение экспериментального математизированного есте-

ствознания в Новое время;  

16. Проблема критерия научности знания. Научный метод;  

17. Эмпирическое и теоретическое в структуре научного познания;  

18. Типы научной рациональности. Современная научная картина мира;  

19. Структура научного исследования;  

20. Основные черты и тенденции развития современной науки;  

21. Наука как социальный институт;  
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22. Специфика естественнонаучного знания;  

23. Методологические проблемы познания живого;  

24. Методологические проблемы технических  наук;  

25. Теоремы подобия эксперимента;  

26. Основы теории математического моделирования эксперимента ;  

27. Математическое моделирование эксперимента;  

28. Статистические методы анализа данных и планирования экспе-

риментов;  

29. Измерительные приборы в инженерном эксперименте;  

30.  Основы теории ошибок измерений эксперимента;  

31.  Химические и физико-химические основы процесса получения 

вяжущих веществ;  

32. Характеристика дисперсных систем для получения вяжущих веществ;  

33. Классификация, сырье, свойства гипсовых вяжущих;  

34. Материалы и процессы получения портландцемента;  

35. Физико-химические процессы клинкерообразования;  

36. Технология производства портландцементного клинкера по су-

хому способу;  

37. Технологический процесс обжига цементного клинкера из пере-

увлажненного сырья;  

38. Уровни исследования строительных материалов; 

39. Методы исследования гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества; 

40. Методы исследования клинкера; 

41. Методы исследования портландцемента при твердении; 

42. Шлаки и шлаковые цементы - особенности исследования; 

43. Методы исследования полимерных строительных материалов; 

44. Методы исследования строительных битумов и дегтя; 

45. Методы исследования строительных материалов магнезиальных, 

гипсоцементопуцеллановых вяжущих вещества и изделий на их основе; 

46.  Методы исследования технологии производства вяжущих, на 

примере портландцемента. 
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IV. Рекомендации обучающимся  

по подготовке к государственному экзамену 

Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в со-

ответствии с программой государственного экзамена. Аспирантам, помимо 

программы государственного экзамена, предложен перечень вопросов, выно-

симых на государственный экзамен, поэтому аспирантам необходимо озна-

комиться с ним и учесть его положения. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендован-

ную для этих целей научную и учебную литературу: основную и дополни-

тельную.  

В целях успешной подготовки к сдаче государственного экзамена ас-

пирантам рекомендуется регулярно посещать занятия и систематически со-

ставлять планы-конспекты ответов на вынесенные на экзамен вопросы. Все 

это поможет в процессе подготовки и сдачи экзамена. 

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение аспи-

рантами предэкзаменационных лекций, а также консультации, которые про-

водятся по расписанию накануне государственного экзамена. 

 

 

Рекомендуемая литература 

и информационно-методическое обеспечение 

 

Основная литература 

1.  Алямовский А. А. SolidWorks Simulation. Как решать практические 

задачи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 448 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/d

ata_lan+%281158%29.xml&theme=FEFU 

2. Андриади, И.П. Кейс-метод в педагогическом образовании : теория и 

технология реализации. Тематический сборник кейсов : учебное пособие / 

С.Ю. Темина, И.П. Андриади ; Российская академия образования, 

Московский психолого-социальный университет. – М. : Изд-во Московского 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281158%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281158%29.xml&theme=FEFU
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психолого-социального университета, 2014. - 194 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779326&theme=FEFU  

3. Беляев, Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс 

лекций / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2014. – 170 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46464 

4. Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов 

Издательство "Лань", 2013.-192 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/d

ata_lan+%281641%29.xml&theme=FEFU 

5. История и философия науки : учебник для вузов (по гуманитарным и 

естественно-научным направлениям и специальностям) / Алексеев Б.Т., 

Антонова О.А., Бавра Н.В. и др.; под общ. ред. А.С. Мамзина и Е.Ю. 

Сиверцева. – М.: Юрайт, 2013. – 360 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:754152&theme=FEFU 

6. История и философия науки : учебное пособие / Н.Ф. Бучило, И.А. 

Исаев. - М.: Проспект, 2012. - 427 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:665820&theme=FEFU 

7. Карпов В.В. Математическое моделирование и расчет элементов 

строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов 

В.В., Панин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. - 176 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data

_ipr/books_ipr_04022014.xml.part2111..xml&theme=FEFU 

8. Кириллов П.Л. Имена и числа подобия [Электронный ресурс]: / Ки-

риллов П.Л.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, 2010.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16528. 

9. Кобзарь А.И.  Прикладная математическая статистика. Для инжене-

ров и научных работников. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779326&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/46464
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.+%D0%92&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281641%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281641%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:754152&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:665820&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_ipr/books_ipr_04022014.xml.part2111..xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_ipr/books_ipr_04022014.xml.part2111..xml&theme=FEFU
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http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/d

ata_lan+%281905%29.xml&theme=FEFU 

10. Лебедев, С.А. Эпистемология и философия науки. Классическая и 

неклассическая : учебное пособие для вузов / С.А. Лебедев, С.Н. Коськов. - 

М.: Академический проект, 2014. - 295 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778974&theme=FEFU 

11. Митин, А.Н. Механизмы управления: учебное пособие для вузов.- 

М.:Проспект; Екатеринбург: Изд. дом Уральской юридической академии, 

2014.-319 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:739745&theme=FEFU 

12. Пикулева, О.А. Психология самопрезентации личности: монография 

/ О.А. Пикулева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415060 

13.  Семенов Б. А Инженерный эксперимент в промышленной теплотех-

нике, теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. 2-е изд. доп., - Спб.: Издательство «Лань», 2013. – 400 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/d

ata_lan+%28847%29.xml&theme=FEFU 

14. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Н.В. 

Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др. ; под ред. Н.В. 

Бордовской. – М.: КноРус, 2016. – 568 с.   

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:817240&theme=FEFU     

15. Степин, В.С. История и философия науки: учебник для системы по-

слевузовского профессионального образования: учебник для вузов / В.С. 

Степин. – М.: Академический проект, 2014. – 423 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:732607&theme=FEFU 

16.  Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя. Издательство 

"ДМК Пресс", 2008 - 328 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_

lan/data_lan+%281171%29.xml&theme=FEFU 

17.  Басов К.А. Графический интерфейс комплекса ANSYS. Изда-

тельство "ДМК Пресс", 2008 - 640 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281905%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281905%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778974&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:739745&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415060
http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%91.+%D0%90&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%28847%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%28847%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:817240&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:732607&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281171%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281171%29.xml&theme=FEFU
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http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_l

an/data_lan+%281173%29.xml&theme=FEFU 

18.  Карпов В.В.  Математическое моделирование и расчет элементов 

строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карпов 

В.В., Панин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 176 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/

data_ipr/books_ipr_04022014.xml.part2111..xml&theme=FEFU 

19.  Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процес-

сов Издательство "Лань", 2013.-192 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_l

an/data_lan+%281641%29.xml&theme=FEFU 

23.  Домокеев А.Г. Строительные материалы: Учебник. – М.: Высшая 

школа, 1989. – 495 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:316213&theme=FEFU  

24. Строительные материалы : учебник / В. Е. Байер. – М.: Архитектура-

С, 2004. – 237 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:394554&theme=FEFU 

25. Горчаков Г.И. Строительные материалы: Учебник. – М.: Высшая 

школа, 1981. – 412 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:316209&theme=FEFU 

26. Воробьѐв В.А. Строительные материалы: Учебник. – М.: Издательство 

литературы по строительству, 1971. – 496 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:316210&theme=FEFU 

27. Основин, В.Н. Строительные материалы и изделия : учеб. пособие / 

В.Н. Основин, Л.В. Шуляков. – 2-е изд. – Минск: Выш. шк., 2009. – 224 с.: ил. 

http://znanium.com/bookread.php?book=505931  

28. Физико-химические основы технологии строительных материалов: 

Учебно-методическое пособие / Я.Н. Ковалев. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 

Нов. знание, 2012. - 285 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=278683  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281173%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281173%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_ipr/books_ipr_04022014.xml.part2111..xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_ipr/books_ipr_04022014.xml.part2111..xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281641%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281641%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:316213&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:394554&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:316209&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:316210&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread.php?book=505931
http://znanium.com/bookread.php?book=278683
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29. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. 

Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 444 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=347141  

30. Конструкции деревянных зданий: Учебник / В.И. Запруднов, В.В. 

Стриженко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=428134  

31. Строительные конструкции. Подготовка, усиление, защита от 

коррозии: Учебное пособие / М.В. Яковлева и др. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466359 

 

Дополнительная литература 

1. Анохина, Н.В. Новые информационные технологии в профессио-

нальной педагогической деятельности / Н.В. Анохина, Л.П. Халяпина. – Ке-

мерово : КемГУ, 2011. - 118 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30032 

2. Батурин, В.К. Философия науки [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Батурин В.К. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 303 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16452 

3. Бояршинова, А.К. Теория инженерного эксперимента: текст лекций 

[Электронный ресурс]: /А.К. Бояршинова, А.С. Фишер. – Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2006. – 85 с. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/259652/ 

4. Гончаров, М.А. Основы менеджмента в образовании : учебное посо-

бие для вузов / М.А. Гончаров. – М.: КноРус, 2006. - 476 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:244163&theme=FEFU 

5. Гухман, А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов 

тепло-массообмена М.:Высшая школа, 1974. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:57992&theme=FEFU 

6. Даутова, О.Б. Дидактика высшей школы: современные педагогиче-

ские технологии обучения студентов : Материалы практикумов / О.Б. Дауто-

ва. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. - 82 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5561   

http://znanium.com/bookread.php?book=347141
http://znanium.com/bookread.php?book=428134
http://znanium.com/bookread.php?book=466359
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30032
http://www.iprbookshop.ru/16452
http://www.twirpx.com/file/259652/
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:244163&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:57992&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5561
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7. Дресвянников, В. А Управление знаниями организации : учебное по-

собие / В.А. Дресвянников. - М.: КноРус, 2008. - 344 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:258167&theme=FEFU 

8. Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статиче-

ских данных : учебное пособие / Н.И. Сидняев. – М.: Издательство Юрайт, 

2011. – 399 с.   kirgteu.com/filemanager/download/1562/ 

9. Степанов И. С. Экономика строительства/ учебник под ред. И. С. 

Степанова - 3-е изд., доп. и перераб - Москва Юрайт 2007. – 620 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:395588&theme=FEFU 

10.  Солдатенко Л.В. Введение в математическое моделирование строи-

тельно-технологических задач: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 

2009. - 161 с. http://www.iprbookshop.ru/21566.html 

11. Тихонов Н.А., Токмачев М.Г. Основы математического моделирова-

ния. Часть 1/ Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ, 

2013.http://www.twirpx.com/file/1578244/ 

12. Тихонов Н.А., Токмачев М.Г. Основы математического моделирова-

ния. Часть 2/ Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ, 

2013.http://www.twirpx.com/file/1578249/ 

13. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ В.В. Анохина и др. - Электрон.текстовые данные. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2012. - 639 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20297 

14. Электронный портфолио в образовании и трудоустройстве 

[Электронный ресурс] : коллективная монография / под общ.ред. 

О.Г.Смоляниновой. – Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2012. - 152 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492165 

15.  Солдатенко Л.В. Введение в математическое моделирование строи-

тельно-технологических задач: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 

2009. - 161 с. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/21566.html 

16. Алямовский А. А. SolidWorks Simulation. Как решать практические 

задачи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 448 с. – Режим доступа:   

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:258167&theme=FEFU
http://kirgteu.com/
http://kirgteu.com/filemanager/download/1562/
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:392293&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:392293&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:395588&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/21566.html
http://www.twirpx.com/file/1578244/
http://www.twirpx.com/file/1578249/
http://www.iprbookshop.ru/20297
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492165
http://www.iprbookshop.ru/21566.html
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http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/d

ata_lan+%281158%29.xml&theme=FEFU 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Новая философская энциклопедия. Ин-т философии РАН [Электронный 

ресурс] Режим доступа:  http://iph.ras.ru/enc.htm 

2. Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный ресурс] Режим досту-

па: http://plato.stanford.edu/index.html 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

1. http://sbiblio.com/biblio/archive/frolov_soc/soc_frol16.aspx#top- библио-

тека учебной и научной литературы 

2. http://window.edu.ru/window/library - Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам». 

3. http://elibrary.ru -  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

4. http://diss.rsl.ru/-  Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

5. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 

6. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система «Научно-

издательского центра ИНФРА-М». 

 

  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281158%29.xml&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Lan:/usr/vtls/ChamoHome/visualizer/data_lan/data_lan+%281158%29.xml&theme=FEFU
http://iph.ras.ru/enc.htm
http://plato.stanford.edu/index.html
http://sbiblio.com/biblio/archive/frolov_soc/soc_frol16.aspx#top-
http://window.edu.ru/window/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/-
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 
по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, 

профиль «Строительные материалы и изделия» 
№ 

п/п 

Код и формулировка  

контролируемой компетенции  

Наименование  

оценочного средства 

1 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

УО-1 

УО-3 

УО-4 

2 ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по ос-

новным образовательным программам высшего образования 

УО-1 

УО-3 

УО-4 

3 

ПК-1 Разработка теоретических основ получения, составов и 

принципов производства эффективных строительных материа-

лов с использованием местного сырья и отходов промышлен-

ности 

УО-1 

УО-3 

УО-4 

4 
ПК-2 Способность управлять физико-химическими процесса-

ми структурообразования и технологией получения новых 

строительных материалов 

УО-1 

УО-3 

УО-4 

5 
ПК-3 Готовность обеспечивать высокие эксплуатационные 

свойства новых строительных изделий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и воздействии окружающей среды 

УО-1 

УО-3 

УО-4 

6 
ПК-4 Способность к осуществлению преподавательской дея-

тельности по реализации профессиональных образовательных 

программ в области строительных материалов и изделий 

УО-1 

УО-3 

УО-4 

Описание оценочных средств 

УО-1 - Собеседование  

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разде-

лу, теме, проблеме и т.п.   

УО-3 - Доклад, сообщение  

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по представлению полученных результатов ре-

шения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

  УО-4 - Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлет-

ворительно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

УК-1 

знает 

методы критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методы 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе меж-

дисциплинарных 

сформированные система-

тические знания методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том числе 

междисциплинарных 

умеет 

анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов 

частично освоенное уме-

ние анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических за-

дач и оценивать потенци-

альные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые анализ альтернативных 

вариантов решения исследо-

вательских и практических 

задач и оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей реализа-

ции этих вариантов 

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы анализ альтернативных 

вариантов решения исследо-

вательских задач и оценка 

потенциальных выигры-

шей/проигрышей реализации 

этих вариантов 

сформированное  умение 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

умеет 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

частично освоенное уме-

ние при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений 

в целом успешное, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение при решении 

исследовательских и прак-

тических задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений 

сформированное умение 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний 

владеет навыками анализа мето- фрагментарное примене- в целом успешное, но не си- в целом успешное, но со- успешное и систематиче-
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дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

ние навыков анализа ме-

тодологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач 

стематическое применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач 

держащее отдельные пробе-

лы применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач 

ское применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических задач, 

в том числе в междисци-

плинарных областях 

владеет 

навыками критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений и результатов дея-

тельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

фрагментарное примене-

ние технологий  критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результа-

тов деятельности по ре-

шению исследователь-

ских и практических за-

дач. 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

технологий  критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач. 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение технологий  

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 

практических задач. 

успешное и систематиче-

ское применение техноло-

гий  критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследователь-

ских и практических задач. 

ОПК-8 

знает 

нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в си-

стеме высшего образова-

ния 

фрагментарные представ-

ления об основных требо-

ваниях, предъявляемых к 

преподавателям в системе 

высшего образования 

сформированные представ-

ления о требованиях, предъ-

являемых к обеспечению 

учебной дисциплины и пре-

подавателю, ее реализую-

щему в системе высшего 

образования 

сформированные представ-

ления о требованиях к фор-

мированию и реализации 

учебного плана в системе 

высшего образования 

сформировать представле-

ния о требованиях к фор-

мированию и реализации 

ООП в системе высшего 

образования 

умеет 

осуществлять отбор и ис-

пользовать оптимальные 

методы преподавания 

отбор и использование 

методов, не обеспечива-

ющих  освоение дисци-

плин 

отбор и использование ме-

тодов преподавания с уче-

том специфики преподавае-

мой дисциплины 

отбор и использование мето-

дов с учетом специфики 

направленности (профиля) 

подготовки 

отбор и использование ме-

тодов преподавания с уче-

том специфики направле-

ния подготовки 

владеет 

технологией проектиро-

вания образовательного 

процесса на уровне выс-

шего образования 

проектируемый образова-

тельный процесс не при-

обретает целостности 

проектирует образователь-

ный процесс в рамках дис-

циплины 

проектирует образователь-

ный процесс в рамках моду-

ля 

проектирует образователь-

ный процесс в рамках 

учебного плана 

ПК-1 знает 

методы разработки теоре-

тических основ получе-

ния, составов и принци-

пов производства эффек-

тивных строительных ма-

фрагментарные знания 

методов разработки тео-

ретических основ полу-

чения, составов и прин-

ципов производства эф-

общие, но не структуриро-

ванные знания методов раз-

работки теоретических ос-

нов получения, составов и 

принципов производства 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов разработки 

теоретических основ полу-

чения, составов и принципов 

сформированные система-

тические знания методов 

разработки теоретических 

основ получения, составов 

и принципов производства 
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териалов с использовани-

ем местного сырья и от-

ходов промышленности 

фективных строительных 

материалов с использова-

нием местного сырья и 

отходов промышленности 

эффективных строительных 

материалов с использовани-

ем местного сырья и отходов 

промышленности 

производства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья и 

отходов промышленности 

умеет 

разрабатывать теоретиче-

ские основы получения, 

составов и принципов 

производства эффектив-

ных строительных мате-

риалов с использованием 

местного сырья и отходов 

промышленности 

частично освоенное уме-

ние разрабатывать теоре-

тические основы получе-

ния, составов и принци-

пов производства эффек-

тивных строительных ма-

териалов с использовани-

ем местного сырья и от-

ходов промышленности 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые разработки теоретиче-

ские основы получения, со-

ставов и принципов произ-

водства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного сы-

рья и отходов промышлен-

ности 

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы разработки теоретиче-

ские основы получения, со-

ставов и принципов произ-

водства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного сы-

рья и отходов промышлен-

ности 

сформированное умение 

разрабатывать теоретиче-

ские основы получения, 

составов и принципов про-

изводства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

владеет 

современными методами 

и навыки разрабатывать 

теоретические основы 

получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья 

и отходов промышленно-

сти 

фрагментарное примене-

ние современных методов 

и навыков разработки 

теоретические основы 

получения, составов и 

принципов производства 

эффективных строитель-

ных материалов с исполь-

зованием местного сырья 

и отходов промышленно-

сти 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

современных методов и 

навыков разработки теоре-

тические основы получения, 

составов и принципов про-

изводства эффективных 

строительных материалов с 

использованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы применение современных 

методов и навыков разра-

ботки теоретические основы 

получения, составов и прин-

ципов производства эффек-

тивных строительных мате-

риалов с использованием 

местного сырья и отходов 

промышленности 

успешное и систематиче-

ское применение совре-

менных методов и навыков 

разработки теоретические 

основы получения, соста-

вов и принципов производ-

ства эффективных строи-

тельных материалов с ис-

пользованием местного 

сырья и отходов промыш-

ленности 

ПК-2 
знает 

методы управления физи-

ко-химическими процес-

сами структурообразова-

ния и технологии получе-

ния новых строительных 

материалов 

фрагментарные знания 

методов управления фи-

зико-химическими про-

цессами структурообра-

зования и технологии по-

лучения новых строи-

тельных материалов 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

управления физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологии получения но-

вых строительных материа-

лов 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов управления 

физико-химическими про-

цессами структурообразова-

ния и технологии получения 

новых строительных мате-

риалов 

сформированные система-

тические знания методов 

управления физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологии получения но-

вых строительных матери-

алов 

умеет управлять физико- частично освоенное уме- в целом успешно, но не си- в целом успешные, но со- сформированное умение 
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химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

ние управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

стематически осуществляе-

мые действия управлять фи-

зико-химическими процес-

сами структурообразования 

и технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

держащие отдельные пробе-

лы по управлению физико-

химическими процессами 

структурообразования и тех-

нологией получения новых 

строительных материалов 

управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

владеет 

способностью управлять 

физико-химическими 

процессами структурооб-

разования и технологией 

получения новых строи-

тельных материалов 

фрагментарное примене-

ние способности управ-

лять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных ма-

териалов 

в целом успешное, но не си-

стематическое применение 

способности управлять фи-

зико-химическими процес-

сами структурообразования 

и технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в способности управлять 

физико-химическими про-

цессами структурообразова-

ния и технологией получе-

ния новых строительных 

материалов 

успешное и систематиче-

ское применение способ-

ности управлять физико-

химическими процессами 

структурообразования и 

технологией получения 

новых строительных мате-

риалов 

ПК-3 

знает 

методы обеспечения вы-

соких эксплуатационных 

свойств новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

фрагментарные знания 

методов обеспечения вы-

соких эксплуатационных 

свойств новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов 

обеспечения высоких экс-

плуатационных свойств но-

вых строительных изделий и 

конструкций при механиче-

ском нагружении и воздей-

ствии окружающей среды 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов обеспечения 

высоких эксплуатационных 

свойств новых строительных 

изделий и конструкций при 

механическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

сформированные система-

тические знания методов 

обеспечения высоких экс-

плуатационных свойств 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

умеет 

обеспечивать высокие 

эксплуатационные свой-

ства новых строительных 

изделий и конструкций 

при механическом нагру-

жении и воздействии 

окружающей среды 

частично освоенное уме-

ние обеспечивать высо-

кие эксплуатационные 

свойства новых строи-

тельных изделий и кон-

струкций при механиче-

ском нагружении и воз-

действии окружающей 

среды 

в целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мое умение обеспечивать 

высокие эксплуатационные 

свойства новых строитель-

ных изделий и конструкций 

при механическом нагруже-

нии и воздействии окружа-

ющей среды  

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы умение обеспечивать вы-

сокие эксплуатационные 

свойства новых строитель-

ных изделий и конструкций 

при механическом нагруже-

нии и воздействии окружа-

ющей среды 

сформированное умение 

обеспечивать высокие экс-

плуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

владеет 
готовностью обеспечи-

вать высокие эксплуата-

ционные свойства новых 

фрагментарное обеспече-

ние высоких эксплуата-

ционные свойства новых 

в целом успешное, но не си-

стематическое осуществле-

ние обеспечения высокие 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в обеспечении высокие 

успешное и систематиче-

ское обеспечение высокие 

эксплуатационные свой-
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строительных изделий и 

конструкций при механи-

ческом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

строительных изделий и 

конструкций при механи-

ческом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

эксплуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

эксплуатационные свойства 

новых строительных изде-

лий и конструкций при ме-

ханическом нагружении и 

воздействии окружающей 

среды 

ства новых строительных 

изделий и конструкций при 

механическом нагружении 

и воздействии окружаю-

щей среды 

ПК-4 

знает 

методы осуществления 

преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных обра-

зовательных программ в 

области строительных 

материалов и изделий 

фрагментарные знания 

методов осуществления 

преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных обра-

зовательных программ в 

области строительных 

материалов и изделий 

общие, но не структуриро-

ванные знания методов осу-

ществления преподаватель-

ской деятельности по реали-

зации профессиональных 

образовательных программ в 

области строительных мате-

риалов и изделий 

сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов осуществле-

ния преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных образо-

вательных программ в обла-

сти строительных материа-

лов и изделий 

сформированные система-

тические знания методов 

осуществления преподава-

тельской деятельности по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области строи-

тельных материалов и из-

делий 

умеет 

осуществлять преподава-

тельскую деятельность по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области стро-

ительных материалов и 

изделий 

частично освоенное уме-

ние осуществлять препо-

давательскую деятель-

ность по реализации про-

фессиональных образова-

тельных программ в об-

ласти строительных ма-

териалов и изделий 

в целом успешно, но не си-

стематически реализовывае-

мое умение осуществлять 

преподавательскую деятель-

ность по реализации профес-

сиональных образователь-

ных программ в области 

строительных материалов и 

изделий  

в целом успешные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

преподавательскую деятель-

ность по реализации профес-

сиональных образователь-

ных программ в области 

строительных материалов и 

изделий 

сформированное умение 

осуществлять преподава-

тельскую деятельность по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области строи-

тельных материалов и из-

делий 

владеет 

способностью к осу-

ществлению преподава-

тельской деятельности по 

реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области стро-

ительных материалов и 

изделий 

фрагментарное осуществ-

ление преподавательской 

деятельности по реализа-

ции профессиональных 

образовательных про-

грамм в области строи-

тельных материалов и 

изделий 

в целом успешное, но не си-

стематическое осуществле-

ние преподавательской дея-

тельности по реализации 

профессиональных образо-

вательных программ в обла-

сти строительных материа-

лов и изделий 

в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы осуществление препода-

вательской деятельности по 

реализации профессиональ-

ных образовательных про-

грамм в области строитель-

ных материалов и изделий 

успешное и систематиче-

ское осуществление препо-

давательской деятельности 

по реализации профессио-

нальных образовательных 

программ в области строи-

тельных материалов и из-

делий 
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Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оцен-

ки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение государственного аттестационного испытания. 

Примерные критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Оценка Требования к сформированным компетенциям 

 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязы-

вать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач.  

 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его дета-

лей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

«неудовлет-

ворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, ко-

торый не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисци-

плине. 
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