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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и осу
ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной
образовательной программы (ОПОП). ГИА направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ
ственного образовательного стандарта по направлению подготовки магистров 08.04.01
Строительство (уровень магистратуры).
ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы магистра (магистерской
диссертации).
Аттестационные испытания являются самостоятельным видом аттестации и не могут быть
заменены оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успева
емости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение маги
странту квалификации (степени) магистра по направлению подготовки 08.04.01 Строи
тельство.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 08.04.01 Строительство по направ
ленности (профилю) подготовки «Энергоэффективность систем обеспечения микроклима
та зданий и сооружений» составляет 6 зачетных единиц.

2. Нормативные документы
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:мФедеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014г.
No1419; основной образовательной программой по направлению подготовки магистров
08.04.01 Строительство, Положение П-182 от 08.12.2015 г. О государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО
«СамГТУ»; Положение П-201 от 05.05.2016 г. о выпускной квалификационной работе
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги
стратуры в СамГТУ (в новой редакции).
3. Общие требования к итоговой государственной аттестации
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач и к
продолжению обучения в аспирантуре.
Целью ГИА является систематизация и углубление компетенций, полученных в процессе
обучения и определение способности выпускника к самостоятельному применению их
при решении поставленных задач преимущественно в научной, научно-исследовательской
и педагогической деятельности, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки
08.04.01 Строительство и ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 Строительство по
направленности (профилю) подготовки «Энергоэффективность систем обеспечения мик
роклимата зданий и сооружений»

4. Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших обучение по направ
лению подготовки 08.04.01 Строительство по направлению подготовки 08.04.01
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Строительство по направленности (профилю) подготовки «Энергоэффектив
ность систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений»
4.1. Область профессиональной деятельности магистра
Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры включа
ет:
- проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий
и сооружений;
- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских террито
рий, а также транспортной инфраструктуры;
- инженерные изыскания для строительства;
- разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и про
изводства строительных материалов, изделий и конструкций;
- проведение научных исследований и образовательной деятельности.
4.2. Профессиональные задачи, решаемые выпускниками (по видам деятельности)
Задачами профессиональной деятельности выпускника по направлению 08.04.01 «Строи
тельство» и программы подготовки «Энергоэффективность систем обеспечения микро
климата зданий и сооружений» являются: инновационная, изыскательская и проектно
расчетная деятельность:
- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования
и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест;
- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объек
ту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций;
- разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для расчет
ного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение проект
ной и рабочей документации, в том числе с использованием универсальных и специализи
рованных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проек
тирования, оформление законченных проектных работ;
- разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчетных
методик, в том числе с использованием научных достижений;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации зада
нию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим
условиям и другим исполнительным документам;
- проведение авторского надзора за реализацией проекта;
производственно-технологическая деятельность: - организация и совершенствование
производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением тех
нологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин;
- совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного произ
водства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления
машин и оборудования;
- разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, выпускае
мой продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения тех
нологических процессов;
- разработка документации и организация работы по менеджменту качества технологиче
ских процессов на предприятии и производственных участках;
- разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их соблюдени
ем;
- организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и
модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;
- составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического состо
яния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка техниче
ской документации на ремонт;
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научно-исследовательская и педагогическая деятельность: - изучение и анализ науч
но-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятель
ности; - постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств
ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публи
каций; - компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор
адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно
вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, раз
работка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга строи
тельных конструкций; - постановка и проведение экспериментов, метрологическое обес
печение, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения
научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; - пред
ставление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов исследо
ваний и практических разработок; - разработка конспектов лекционных курсов и практи
ческих занятий по дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образо
вания; - проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учеб
ными и производственными практиками обучающихся.
Общий уровень подготовки магистранта оценивается в процессе защиты магистер
ской диссертации.
4.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры яв
ляются: системы теплоснабжения промышленных, гражданских зданий и природоохран
ных объектов.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы
Таблица 1

№
Наименование компетенции
Общекультурные
1
ОК-1 Способностью к абстрактному мыш
лению, анализу, синтезу.

2

ОК-2 Готовностью действовать в нестан
дартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые ре
шения.

3

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, саморе
ализации, использованию творческого по
тенциала.

5

Планируемые результаты обучения
Знать: методы к абстрактному мышле
нию, анализу, синтезу..
Уметь: использовать методы к абстракт
ному мышлению, анализу, синтезу..
Владеть: способностью и готовностью
использовать методы к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
Знать: методы, которые позволяют дей
ствовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответ
ственность за принятые решения..
Уметь: действовать в нестандартных си
туациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения..
Владеть: способностью и готовностью
действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответ
ственность за принятые решения
Знать: методы к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала..
Уметь: использовать методы к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала..
Владеть: способностью и готовностью использо
вать методы к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала
Общепрофессиональные
1
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в уст
ной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач профес
сиональной деятельности.

2

ОПК-2 Готовностью руководить коллекти
вом в сфере своей профессиональной дея
тельности, толерантно воспринимая соци
альные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.

3

ОПК-3 Способностью использовать на
практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно
производственных работ, в управлении кол
лективом, влиять на формирование целей
команды, воздействовать на ее социально
психологический климат в нужном для до
стижения целей направлении, оценивать ка
чество результатов деятельности, способно
стью к активной социальной мобильности.

6

Знать: методы коммуникации в устной и
письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач
профессиональной деятельности.
Уметь: использовать методы коммуни
кации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для ре
шения задач профессиональной деятель
ности.
Владеть: способностью и готовностью
использовать методы коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.
Знать: методы, которые позволяют ру
ководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни
ческие, конфессиональные и культурные
различия.
Уметь: руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и куль
турные различия.
Владеть: способностью и готовностью
руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни
ческие, конфессиональные и культурные
различия.
Знать: методы, которые позволяют использовать
на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно
производственных работ, в управлении коллек
тивом, влиять на формирование целей команды,
воздействовать на ее социально-психологический
климат в нужном для достижения целей направ
лении, оценивать качество результатов деятель
ности, способностью к активной социальной мо
бильности.
Уметь: использовать на практике навыки и уме
ния в организации научно-исследовательских и
научно-производственных работ, в управлении
коллективом, влиять на формирование целей ко
манды, воздействовать на ее социально
психологический климат в нужном для достиже
ния целей направлении, оценивать качество ре
зультатов деятельности, способностью к актив
ной социальной мобильности.
Владеть: способностью и готовностью использо
вать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно
производственных работ, в управлении коллек
тивом, влиять на формирование целей команды,

4

ОПК-4 Способностью демонстрировать
знания фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры.

5

ОПК-5 Способностью использовать углуб
ленные теоретические и практические зна
ния, часть которых находится на передовом
рубеже данной науки.

6

ОПК-6 Способностью самостоятельно при
обретать с помощью информационных тех
нологий и использовать в практической дея
тельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосред
ственно не связанных со сферой деятельно
сти, расширять и углублять свое научное
мировоззрение.

7

ОПК-7 Способностью использовать углуб7

воздействовать на ее социально-психологический
климат в нужном для достижения целей направ
лении, оценивать качество результатов деятель
ности, способностью к активной социальной мо
бильности.
Знать: методы, которые позволяют демонстри
ровать знания фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры.
Уметь: демонстрировать знания фундаменталь
ных и прикладных дисциплин программы маги
стратуры.
Владеть: способностью и готовностью демон
стрировать знания фундаментальных и приклад
ных дисциплин программы магистратуры.
Знать: методы, которые позволяют ис
пользовать углубленные теоретические и
практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной
науки.
Уметь: использовать углубленные тео
ретические и практические знания, часть
которых находится на передовом рубеже
данной науки.
Владеть: способностью и готовностью
использовать углубленные теоретиче
ские и практические знания, часть кото
рых находится на передовом рубеже
данной науки.
Знать: методы, которые позволяют са
мостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и исполь
зовать в практической деятельности но
вые знания и умения, в том числе в но
вых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное ми
ровоззрение.
Уметь: самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий
и использовать в практической деятель
ности новые знания и умения, в том чис
ле в новых областях знаний, непосред
ственно не связанных со сферой деятель
ности, расширять и углублять свое науч
ное мировоззрение.
Владеть: способностью и готовностью
самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и исполь
зовать в практической деятельности но
вые знания и умения, в том числе в но
вых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное ми
ровоззрение.
Знать: методы, которые позволяют исполь-

ленные знания правовых и этических норм
при оценке последствий своей профессио
нальной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проек
тов.

8

ОПК-8 Способностью демонстрировать
навыки работы в научном коллективе, спо
собностью порождать новые идеи.

9

ОПК-9 Способностью осознать основные
проблемы своей предметной области, при
решении которых возникает необходимость
в сложных задачах выбора, требующих ис
пользования количественных и качествен
ных методов.

10

ОПК-10 Способностью и готовностью ори
ентироваться в постановке задачи, приме
нять знания о современных методах иссле
дования, анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию.

8

зовать углубленные знания правовых и эти
ческих норм при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разра
ботке и осуществлении социально значимых
проектов.
Уметь: использовать углубленные знания
правовых и этических норм при оценке по
следствий своей профессиональной деятель
ности, при разработке и осуществлении со
циально значимых проектов.
Владеть: способностью и готовностью ис
пользовать углубленные знания правовых и
этических норм при оценке последствий сво
ей профессиональной деятельности, при раз
работке и осуществлении социально значи
мых проектов.
Знать: методы, которые позволяют демон
стрировать навыки работы в научном кол
лективе, способностью порождать новые
идеи.
Уметь: демонстрировать навыки работы в
научном коллективе, способностью порож
дать новые идеи.
Владеть: способностью и готовностью де
монстрировать навыки работы в научном
коллективе, способностью порождать новые
идеи.
Знать: методы, которые позволяют осо
знать основные проблемы своей пред
метной области, при решении которых
возникает необходимость в сложных за
дачах выбора, требующих использования
количественных и качественных мето
дов.
Уметь: осознать основные проблемы
своей предметной области, при решении
которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих
использования количественных и каче
ственных методов.
Владеть: способностью и готовностью
осознать основные проблемы своей
предметной области, при решении кото
рых возникает необходимость в сложных
задачах выбора, требующих использова
ния количественных и качественных ме
тодов.
Знать: методы, которые позволяют ори
ентироваться в постановке задачи, при
менять знания о современных методах
исследования, анализировать, синтезиро
вать и критически резюмировать инфор
мацию.
Уметь: ориентироваться в постановке
задачи, применять знания о современных

11

ОПК-11 Способностью и готовностью про
водить научные эксперименты с использо
ванием современного исследовательского
оборудования и приборов, оценивать ре
зультаты исследований.

12

ОПК-12 Способностью оформлять, пред
ставлять и докладывать результаты выпол
ненной работы.

Профессиональные
1
ПК-1 Способностью проводить изыскания
по оценке состояния природных и природно
техногенных объектов, определению исход
ных данных для проектирования и расчетно
го обоснования и мониторинга объектов,
патентные исследования, готовить задания
на проектирование.

9

методах исследования, анализировать,
синтезировать и критически резюмиро
вать информацию.
Владеть: способностью и готовностью
ориентироваться в постановке задачи,
применять знания о современных мето
дах исследования, анализировать, синте
зировать и критически резюмировать
информацию.
Знать: методы, которые позволяют прово
дить научные эксперименты с использовани
ем современного исследовательского обору
дования и приборов, оценивать результаты
исследований.
Уметь: проводить научные эксперименты с
использованием современного исследова
тельского оборудования и приборов, оцени
вать результаты исследований.
Владеть: способностью и готовностью про
водить научные эксперименты с использова
нием современного исследовательского обо
рудования и приборов, оценивать результаты
исследований.
Знать: методы, которые позволяют оформ
лять, представлять и докладывать результаты
выполненной работы.
Уметь: оформлять, представлять и доклады
вать результаты выполненной работы.
Владеть: способностью и готовностью
оформлять, представлять и докладывать ре
зультаты выполненной работы.
Знать: методы, которые позволяют про
водить изыскания по оценке состояния
природных и природно-техногенных
объектов, определению исходных дан
ных для проектирования и расчетного
обоснования и мониторинга объектов,
патентные исследования, готовить зада
ния на проектирование.
Уметь: проводить изыскания по оценке
состояния природных и природно
техногенных объектов, определению ис
ходных данных для проектирования и
расчетного обоснования и мониторинга
объектов, патентные исследования, гото
вить задания на проектирование.
Владеть: способностью и готовностью
проводить изыскания по оценке состоя
ния природных и природно-техногенных
объектов, определению исходных дан
ных для проектирования и расчетного
обоснования и мониторинга объектов,
патентные исследования, готовить зада
ния на проектирование.

2

ПК-2 Владением методами оценки иннова
ционного потенциала, риска коммерциали
зации проекта, технико-экономического
анализа проектируемых объектов и продук
ции.

3

ПК-3 Обладанием знаниями методов проек
тирования и мониторинга зданий и соору
жений, их конструктивных элементов,
включая методы расчетного обоснования, в
том числе с использованием универсальных
и специализированных программно
вычислительных комплексов и систем авто
матизированного проектирования.

4

ПК-4 Способностью вести разработку эс
кизных, технических и рабочих проектов
сложных объектов, в том числе с использо
ванием систем автоматизированного проек
тирования.

5

ПК-5 Способностью разрабатывать методи
ки, планы и программы проведения научных
10

Знать: методы оценки инновационного
потенциала, риска коммерциализации
проекта, технико-экономического анали
за проектируемых объектов и продукции.
Уметь: использовать методы оценки ин
новационного потенциала, риска ком
мерциализации проекта, технико
экономического анализа проектируемых
объектов и продукции.
Владеть: способностью и готовностью
использовать методы оценки инноваци
онного потенциала, риска коммерциали
зации проекта, технико-экономического
анализа проектируемых объектов и про
дукции.
Знать: методы проектирования и монито
ринга зданий и сооружений, их конструк
тивных элементов, включая методы расчет
ного обоснования, в том числе с использова
нием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированного проектирова
ния.
Уметь: использовать методы проектирова
ния и мониторинга зданий и сооружений, их
конструктивных элементов, включая методы
расчетного обоснования, в том числе с ис
пользованием универсальных и специализи
рованных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного
проектирования.
Владеть: способностью и готовностью ис
пользовать методы проектирования и мони
торинга зданий и сооружений, их конструк
тивных элементов, включая методы расчет
ного обоснования, в том числе с использова
нием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированного проектирова
ния.
Знать: методы, которые позволяют вести
разработку эскизных, технических и рабочих
проектов сложных объектов, в том числе с
использованием систем автоматизированно
го проектирования.
Уметь: вести разработку эскизных, техниче
ских и рабочих проектов сложных объектов,
в том числе с использованием систем авто
матизированного проектирования.
Владеть: способностью и готовностью вести
разработку эскизных, технических и рабочих
проектов сложных объектов, в том числе с
использованием систем автоматизированно
го проектирования.
Знать: методы, которые позволяют раз
рабатывать методики, планы и програм-

исследований и разработок, готовить зада
ния для исполнителей, организовывать про
ведение экспериментов и испытаний, анали
зировать и обобщать их результаты.

6

ПК-6 Умением вести сбор, анализ и систе
матизацию информации по теме исследова
ния, готовить научно-технические отчеты,
обзоры публикаций по теме исследования.

7

ПК-7 Способностью разрабатывать физиче
ские и математические (компьютерные) мо
дели явлений и объектов, относящихся к
профилю деятельности.

8

ПК-8 Владением способами фиксации и за
щиты объектов интеллектуальной собствен
ности, управления результатами научно
исследовательской деятельности и коммер
циализации прав на объекты интеллектуаль
ной собственности.

11

мы проведения научных исследований и
разработок, готовить задания для испол
нителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализиро
вать и обобщать их результаты.
Уметь: разрабатывать методики, планы
и программы проведения научных иссле
дований и разработок, готовить задания
для исполнителей, организовывать про
ведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результа
ты.
Владеть: способностью и готовностью
разрабатывать методики, планы и про
граммы проведения научных исследова
ний и разработок, готовить задания для
исполнителей, организовывать проведе
ние экспериментов и испытаний, анали
зировать и обобщать их результаты.
Знать: методы, которые позволяют вести
сбор, анализ и систематизацию инфор
мации по теме исследования, готовить
научно-технические отчеты, обзоры пуб
ликаций по теме исследования.
Уметь: вести сбор, анализ и системати
зацию информации по теме исследова
ния, готовить научно-технические отче
ты, обзоры публикаций по теме исследо
вания.
Владеть: способностью и готовностью
вести сбор, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, гото
вить научно-технические отчеты, обзоры
публикаций по теме исследования.
Знать: методы, которые позволяют разраба
тывать физические и математические (ком
пьютерные) модели явлений и объектов, от
носящихся к профилю деятельности.
Уметь: разрабатывать физические и матема
тические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к профилю деятель
ности.
Владеть: способностью и готовностью раз
рабатывать физические и математические
(компьютерные) модели явлений и объектов,
относящихся к профилю деятельности.
Знать: методы фиксации и защиты объектов
интеллектуальной собственности, управле
ния результатами научно-исследовательской
деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Уметь: использовать методы фиксации и
защиты объектов интеллектуальной соб
ственности, управления результатами науч-
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ПК-9 Умением на основе знания педагоги
ческих приемов принимать непосредствен
ное участие в образовательной деятельности
структурных подразделений образователь
ной организации по профилю направления
подготовки.

10

ПК-10 Способностью вести организацию,
совершенствование и освоение новых тех
нологических процессов производственного
процесса на предприятии или участке, кон
троль за соблюдением технологической
дисциплины, обслуживанием технологиче
ского оборудования и машин.
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ПК-11 Способностью вести организацию
12

но-исследовательской деятельности и ком
мерциализации прав на объекты интеллекту
альной собственности.
Владеть: способностью и готовностью ис
пользовать методы фиксации и защиты объ
ектов интеллектуальной собственности,
управления результатами научно
исследовательской деятельности и коммер
циализации прав на объекты интеллектуаль
ной собственности.
Знать: методы, которые позволяют на
основе знания педагогических приемов
принимать непосредственное участие в
образовательной деятельности структур
ных подразделений образовательной ор
ганизации по профилю направления под
готовки.
Уметь: на основе знания педагогических
приемов принимать непосредственное
участие в образовательной деятельности
структурных подразделений образова
тельной организации по профилю
направления подготовки.
Владеть: способностью и готовностью
на основе знания педагогических прие
мов принимать непосредственное уча
стие в образовательной деятельности
структурных подразделений образова
тельной организации по профилю
направления подготовки.
Знать: методы, которые позволяют вести
организацию, совершенствование и
освоение новых технологических про
цессов производственного процесса на
предприятии или участке, контроль за
соблюдением технологической дисци
плины, обслуживанием технологическо
го оборудования и машин.
Уметь: вести организацию, совершен
ствование и освоение новых технологи
ческих процессов производственного
процесса на предприятии или участке,
контроль за соблюдением технологиче
ской дисциплины, обслуживанием тех
нологического оборудования и машин.
Владеть: способностью и готовностью
вести организацию, совершенствование и
освоение новых технологических про
цессов производственного процесса на
предприятии или участке, контроль за
соблюдением технологической дисци
плины, обслуживанием технологическо
го оборудования и машин.
Знать: методы, которые позволяют вести

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
объектов, образцов новой и модернизиро
ванной продукции, выпускаемой предприя
тием.
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ПК-12 Владением методами организации
безопасного ведения работ, профилактики
производственного травматизма, професси
ональных заболеваний, предотвращение
экологических нарушений.

организацию наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию объектов, образцов новой и
модернизированной продукции, выпускае
мой предприятием.
Уметь: вести организацию наладки, испыта
ния и сдачи в эксплуатацию объектов, об
разцов новой и модернизированной продук
ции, выпускаемой предприятием.
Владеть: способностью и готовностью вести
организацию наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию объектов, образцов новой и
модернизированной продукции, выпускае
мой предприятием.
Знать: методы организации безопасного ве
дения работ, профилактики производствен
ного травматизма, профессиональных забо
леваний, предотвращение экологических
нарушений.
Уметь: использовать методы организации
безопасного ведения работ, профилактики
производственного травматизма, профессио
нальных заболеваний, предотвращение эко
логических нарушений.
Владеть: способностью и готовностью ис
пользовать методы организации безопасного
ведения работ, профилактики производ
ственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращение экологических
нарушений.

6. Требования к выпускной квалификационной работе магистратуры
6.1. Общие положения
ВКР обучающегося по программе магистратуры - это индивидуальная учебно
исследовательская работа, содержащая углубленные теоретические и (или) эксперимен
тально-практические исследования фундаментального или прикладного характера по
определенной теме, выполняется студентом по материалам, собранным за период обуче
ния в магистратуре и в процессе научно-исследовательской работы и педагогической
практики.
Магистерская диссертация является самостоятельным научным исследованием, обеспечи
вающим закрепление академической культуры, методологических представлений и мето
дических навыков в избранной области профессиональной деятельности, и предусматри
вает:
-самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой или
учебно-методической проблемы;
- самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении научно
исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, исполь
зуемого в процессе исследования;
- получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно
методическое значение;
- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференци
ях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных публикаций в
научных сборниках и журналах.
Магистерская диссертация свидетельствует о способностях магистранта самостоятельно
анализировать решать сложные научные, научно-исследовательские и инженерно
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экономические задачи в области математики и ее приложений, а также компьютерных
технологий, умение их применять при математическом моделировании явлений живой и
неживой природы, экономических и социальных процессов общественной жизни; показы
вает умение магистра отбирать и использовать необходимую информацию, а также работу
с важнейшими литературными источниками по теме ВКР.
Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, разработка
новых методов и методических подходов к решению научных проблем, решение задач
прикладного характера.
Основными оценками качества и эффективности магистерских диссертаций являются: ак
туальность работы; новизна результатов работы; практическая значимость результатов
работы; эффективность работы (социальный, экономический, информационный эффект,
эффект использования результатов работы в учебном процессе).
6.2. Выбор темы магистерской диссертации
Магистерская диссертация — это заключительная работа учебно-исследовательского,
практического, методического или реферативного характера, выполняемая выпускниками
магистратуры. Она имеет целью закрепление и расширение полученных теоретических
знаний по специальности. В то же время она показывает выработанное за время учебы
профессиональное мышление, умение и навыки применения теоретических знаний для
постановки и решения конкретных научных задач, умение проводить критический анализ
научной литературы и творчески обсуждать результаты работы.
К выполнению и защите магистерской диссертации допускаются магистранты, своевре
менно выполнившие учебный план. Магистранту предоставляется право самостоятельно
го выбора темы магистерской диссертации. Выбор производится на основании имеющего
ся на кафедре утвержденного перечня тем магистерских диссертаций. Перечень является
примерным, и магистрант может предложить свою тему с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки, а также выбрать руководителя, не являющегося сотруд
ником кафедры по согласованию с заведующим профилирующей кафедры.
При выборе темы магистерской диссертации магистранту необходимо руководствоваться
актуальностью темы, её соответствию современному состоянию и перспективам развития
науки и техники.
Итогом магистерской диссертации могут быть оригинальные научные результаты, разра
ботка той или иной методики исследования, создание экспериментальных установок и т.
д. Во всех случаях тема магистерской диссертации должна быть актуальной, а сама работа
соответствовать современному уровню прикладной математики и информатики, должна
включать в себя использование новейших компьютерных технологий и программного
обеспечения, в целом соответствовать направлению подготовки 08.04.01 Строительство.
Выбранные темы магистерских диссертаций утверждаются на заседании выпускающей
кафедры. По представлению выпускающей кафедры в течение одного месяца с даты засе
дания кафедры тематика ВКР утверждается приказом ректора. Сроки утверждения тема
тики магистерских диссертаций устанавливаются Положением о магистерской подготовке
СамГТУ.
Корректировка темы магистерской диссертации допускается не менее чем за один месяц
до установленного календарным учебным графиком срока защиты, по личному заявлению
студента с согласия руководителя магистерской диссертации и заведующего выпускаю
щей кафедрой с изданием соответствующего приказа.
В срок, установленный заведующим выпускающей кафедрой, но не более чем в течение 5
дней с даты ознакомления их с тематикой магистерских диссертаций, одобренной выпус
кающей кафедрой, обучающийся может представить на кафедру заявление об утвержде
нии темы ВКР (Приложение 1). В случае, если в указанный срок заявления от обучающе
гося не поступило, ему утверждается тема магистерской диссертации, предложенная вы
пускающей кафедрой.
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После утверждения темы научный руководитель выдает магистранту задание на выполне
ние ВКР (Приложение 2). Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в
себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для вы
полнения работы; документы и материалы, научная и специальная литература, конкретная
первичная информация, календарный план (Приложение 3) - график выполнения отдель
ных разделов работы, срок представления законченной работы на кафедру.
Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, подготовленную для публичной за
щиты и показывающую уровень профессиональной подготовки студента.
При выполнении магистерской диссертации магистранты должны показать способность и
умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные обще
культурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности (научно-исследовательской, органи
зационно-управленческой, экспертной, аналитической, педагогической), профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре
ния.
6.3. Руководство магистерской диссертацией
Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации каждому магистранту
назначается научный руководитель из профессорско-преподавательского состава выпус
кающей кафедры, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, высокий индекс
Хирша и значительное (более 10) публикаций за последние 5 лет в журналах из списка
ВАК, а также публикации в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science. Допус
кается назначение научного руководителя магистерской диссертации, не являющегося со
трудником кафедры, по разрешению заведующего профилирующей кафедры, если это
диктуется интересами выполняемой работы.
Кандидатуры руководителей магистерской диссертации выдвигаются заведующим выпус
кающей кафедрой, обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются приказом ректора
по представлению кафедры одновременно с темами магистерской диссертации.
Консультантами по отдельным разделам магистерской диссертации могут назначаться
высококвалифицированные специалисты и научные работники других научных или обра
зовательных организаций и предприятий.
Руководитель магистерской диссертации в течение 10 дней с даты утверждения тематики
ВКР оформляет и выдает обучающемуся задание на ВКР, которое разрабатывается с уче
том установленных образовательной программой видов и задач профессиональной дея
тельности и требований к результатам освоения ОПОП в части сформированности соот
ветствующих компетенций (Приложение 2).
Задание разрабатывается таким образом, чтобы обучающийся мог продемонстрировать, а
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценить уровень достижения выпуск
ником каждого из запланированных результатов освоения ОПОП.
Руководитель магистерской диссертации несет ответственность за:
- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение магистерской
диссертации;
- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся магистерской
диссертации;
- обеспечение методическими указаниями по выполнению магистерской диссертации;
- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с выполнением маги
стерской диссертации, подготовкой к предварительной и итоговой защите магистерской
диссертации;
- поэтапный контроль выполнения обучающимся магистерской диссертации;
- согласование и представление на утверждение выпускающей кафедрой кандидатуры ре
цензента;
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- своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся магистерской
диссертации.
Основным документом, определяющим планирование и учет хода выполнения выпускной
квалификационной работы, является календарный план, включающий все этапы работы
над проектом. В каждом конкретном случае распределение объема работ может колебать
ся в зависимости от темы и характера магистерской диссертации.
Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы оформляется на
бланке, выдаваемом на выпускающей кафедре. Календарный план выполнения магистер
ской диссертации приведен в Приложении 3.
В календарном плане устанавливаются этапы и сроки выполнения магистерской диссер
тации. Календарный план выполнения магистерской диссертации составляется в одном
экземпляре, подписывается научным руководителем магистерской диссертации, студентом-выпускником и утверждается заведующим кафедрой. В ходе выполнения магистер
ской диссертации календарный план может корректироваться с целью обеспечения раци
ональной и планомерной работы студента.
Периодически в установленные сроки руководитель докладывает на заседании кафедры о
степени готовности магистерской диссертации. Невыполнение календарного плана подго
товки магистерской диссертации может, по решению кафедры, быть причиной представ
ления студента к отчислению из университета.
Научный руководитель оформляет отзыв в соответствии с требованиями и рекомендует
(не рекомендует) магистерскую диссертацию к допуску к защите (Приложение 4).
В качестве рецензентов могут выступать специалисты профильных организаций, научных
подразделений, профессорско-преподавательского состава других образовательных орга
низаций высшего образования, учебных или научных структурных подразделений
СамГТУ, не являющиеся сотрудниками (как штатными, так и совместителями) выпуска
ющей кафедры.
Рецензирование выпускных квалификационных работ сотрудниками кафедры, на которой
выполняются работы, не допускается. Оформление отзыва рецензента осуществляется в
соответствии с установленной формой (Приложение 5).
Студент вправе представлять на защиту дополнительные отзывы (рецензии) от
специалистов соответствующего профиля.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех при
веденных данных, обоснованность и достоверность выводов, а также за качество оформ
ления графической документации и пояснительной записки отвечает студент - автор ма
гистерской диссертации.
6.4. Структура магистерской диссертацией
Магистерская диссертация является квалификационной работой, в которой студент дол
жен показать профессиональное владение теорией и практикой предметной области, уме
ние решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельности. Выпускная
квалификационная работа, как правило, должна состоять из следующих частей:
- Титульный лист (Форма оформления титульного листа дана в Приложении 6);
- Оглавление;
- Реферат (Аннотация);
- Перечень условных обозначений, символов, сокращений, принятых в работе;
- Введение (формулируются цели и задачи исследования, ставится конкретная задача и
методы ее решения, отмечаются элементы новизны и практической ценности);
- Раздел (глава) 1. Аналитический обзор;
- Разделы (главы) 2-N. Разделы, посвященные решению поставленной задачи;
- Раздел (глава) N+1. Краткая характеристика метода исследования;
Заключение;
Список цитируемой литературы;
Приложения.
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Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме, приведенной в
приложении 6. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель,
заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите в Государственной экзаменаци
онной комиссии (ГЭК). Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию ли
ца, подписавшего выпукную квалификационную работу, ниже, под подписью — дату
подписания.
Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и че
тыре для года.
Оглавление включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они име
ют наименование) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало матери
ала разделов (подразделов, пунктов).
Содержание должно включать все заголовки до второго уровня, имеющиеся в выпускной
квалификационной работе, в том числе: «перечень условных обозначений, символов, еди
ниц и терминов», «введение», «заключение», «список использованной литературы». В со
держании перечисляют все приложения с их заголовками. В содержании все номера под
разделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Реферат - краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и формы.
Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит слово
«Реферат», расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ 7.9-95
(ИСО 214-76) должен содержать:
- сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц,
приложений, использованных источников;
- сведения о количестве и формате листов графической части работы;
- перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов
или словосочетаний, которые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в
именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой;
Текст реферата состоит из следующих структурных частей:
- объект исследования или разработки;
- цель и задачи работы;
- инструментарий и методы проведения работы;
- полученные результаты;
- рекомендации или итоги внедрения результатов работы;
- область применения и предположения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Рекомендуется включение в
состав ВКР реферата на иностранном языке. Реферат в ВКР идет сразу после раздела
«Оглавление», но не выносится в оглавление работы. Если в работе принята специфиче
ская терминология, а также употребляется мало распространенные сокращения, новые
символы, обозначения и т.п., то их перечень должен быть представлен в работе в виде от
дельного списка. Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева приводят,
например, сокращения, справа — его детальную расшифровку. Если в работе специаль
ные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. повторяются не более трех раз,
перечень не составляют, а их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. Во
введении обычно обосновывается актуальность выбранной темы ВКР, формулируются
цели и задачи исследования, ставится конкретная математическая задача и методы ее ре
шения, отмечаются элементы новизны и практической ценности. Введение должно закан
чиваться четко сформулированными по пунктам задачами, которые решаются в данной
ВКР.
Первый раздел должен содержать основные сведения о поставленной задаче, о ее месте в
той или иной области математики, информатики или их приложений. По возможности он
должен содержать краткий обзор современного состояния данной проблемы (критический
анализ изученной литературы и заключение по этому анализу), а также краткую историко
библиографическую справку по проблемам, близким к решаемой задаче. В этом разделе
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должно быть дано описание существующих методов решения идеологически близких ма
тематических задач и проблем, существующих при их реализации.
В конечном итоге, содержание первого раздела определяется темой ВКР и должно быть
направлено на обоснование поставленных во введении задач.
Разделы 2-N ВКР должны отражать поэтапное подробное решение поставленной задачи.
Объем и содержание этих разделов полностью обуславливается темой ВКР. Здесь прово
дятся доказательства и решения выдвинутых положений и задач, рассматриваются методы
их решения, приводится наглядный иллюстративный материал в виде графиков, таблиц,
диаграмм и т. д. Каждый из разделов должен заканчиваться выводами, которые отражают
основные результаты выполненных в данной части работы исследований. Каждый раздел
начинается с новой страницы.
Раздел N+1 носит прикладной характер и в нем дается общее (краткое) или подробное
описание разработанных технических решений, отмечаются их особенности; дается опи
сание применения, оценка их эффективности и т. д.
По всем главам следует давать краткие и четко сформулированные выводы.
Заключение является неотъемлемой частью любой работы. Заключение должно содержать
краткие выводы по результатам исследования, отражающие новизну и практическую зна
чимость работы, предложения по использованию ее результатов, оценку её эффективно
сти и качества. Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с
целью исследования, сформулированной в разделе «Введение», и должны быть изложены
таким образом, чтобы их содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы
формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на за
щите ВКР. В случае, если материалы ВКР опубликованы в печати или докладывались на
конференциях, в заключении необходимо перечислить названия этих конференций, ука
зать их место и год проведения, а статьи и тезисы докладов внести в список использован
ных источников, указав их порядковые номера в тексте заключения.
В заключении ВКР следует указать пути и цели дальнейшей работы или обосновать за
конченность исследования.
Список использованной литературы должен содержать перечень источников, использо
ванных при выполнении ВКР. Располагать их следует в алфавитном порядке.
В приложения включается вспомогательный материал, необходимый для полноты работы:
таблицы вспомогательных цифровых данных; блок-схемы, чертежи, , формулы и т. д.; ил
люстрации вспомогательного характера; копии актов о внедрении, копии протоколов ре
шений и т. д.
6.5. Требования к оформлению магистерской диссертации
Написание и оформление магистерской диссертации должно проводиться в строгом соот
ветствии с требованиями к оформлению текстовой документации (с соблюдением основ
ных положений Госстандартов).
Общими требованиями к работе являются:
- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначность тол
кования;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
ВКР должна быть выполнена согласно ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-91 способом компью
терного набора и распечатки с одной стороны на листах белой бумаги формата А4 (размер
210x297 мм). Допускается применение в работе отдельных листов формата A3 (297x420
мм) для иллюстраций, таблиц, распечаток.
Рекомендуемый объем магистерской диссертации 70-120 страниц стандартного печатного
текста (без приложений). Для компьютерного набора (верстки) рекомендуется использо
вать издательскую систему L A T E X2 Е, либо WORD . Текст должен быть выполнен
18

(набран) аккуратно, без подчисток и помарок, литературным языком, использованием об
щепринятой научной терминологии.
Магистерская диссертация должна быть тщательно отредактирована и переплетена. И с
ходный электронный вариант работы сдается на кафедру. Магистерская диссертация
должна быть распечатана на лазерном или струйном принтере с разрешением не ниже 600
dpi.
Магистерская диссертация должна иметь титульный лист, задание на подготовку работы,
содержание, реферат, список обозначений (если необходим), основную часть, список ис
пользованной литературы, приложения.
Для защиты, кроме того, необходимы отзыв научного руководителя, рецензия стороннего
рецензента, задание на подготовку магистерской диссертации. Все страницы работы ну
меруются, начиная с титульного листа. На титульном листе номер не ставится. Номер
страницы ставится арабскими цифрами в середине нижнего поля страницы или в правом
нижнем углу страницы. Требования к изложению магистерской диссертации. Изложение
магистерской диссертации должно быть структурированным: раздел (глава) - параграф пункт - подпункт. Логика изложения работы должна быть построена так, чтобы было увя
зано содержание отдельных разделов между собой и отдельных параграфов внутри разде
лов. При высказывании своей позиции по отдельным вопросам или своей точки зрения
изложение должно вестись от первого лица во множественном числе (например, «по
нашему мнению», «на наш взгляд», «наш анализ» и т. д.).
Сокращение слов в тексте не допускается. Исключение составляют сокращения, обще
принятые в русском языке, установленные в ГОСТ 7.12-77, а также сокращения слов на
иностранных языках, установленные в ГОСТ 7.11-78. В тексте магистерской диссертации
разрешается употреблять аббревиатуры. Применять аббревиатуры можно только после
разъяснения их значений. Разъяснение аббревиатуры достаточно дать один раз, при пер
вом ее употреблении, причем сначала записывается полная расшифровка аббревиатуры, а
затем в круглых скобках записывается аббревиатура.
Аббревиатуры целесообразно вводить в тех случаях, если они используются многократно.
Аббревиатурам, установленным в государственных стандартах, расшифровку можно не
давать. Например: СамГТУ, и т. д. (прописными буквами без точек). Перенос аббревиа
тур не допускается.
Буквенные обозначения механических, химических, математических и других величин, а
также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стан
дартам.
Условные буквенные обозначения должны быть единообразными по всему тексту маги
стерской диссертации. В тексте перед условным буквенным обозначением дают его пояс
нение. Написание буквенных обозначений единиц физических величин должно соответ
ствовать ГОСТ 8.417-81. В обозначениях единиц точек — как знак сокращения — не ста
вят (например, мм, МПа, Н, с).
Сокращать наименование единиц физических величин разрешается только после числово
го значения величин и в заголовках граф, наименованиях строк таблиц, а также в поясне
ниях обозначений величин к формулам. Применение сокращенных обозначений вместо
полных наименований единиц в тексте (без числового значения величин), а также поме
щение обозначений единиц в строку с формулами, выражающими зависимость между ве
личинами, не допускается; например, следует писать: «сила составляет 40 Н» или «сила
выражается в ньютонах», но нельзя писать «сила выражается в Н». Обозначения единиц
помещают в строку с числовым значением величины, без переноса на следующую строку.
Между последней цифрой и обозначением единицы измерения оставляют пробел. Исклю
чение составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед которым про
бела не оставляют. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обо
значение единицы следует помещать после всех цифр. При указании значений величин с
предельными отклонениями следует заключать числовые значения с предельными откло
нениями в скобки и обозначения единиц помещать после скобок или проставлять обозна
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чения единиц после числового значения величины и после ее предельного отклонения.
Последняя значащая цифра числа, для которого указывается погрешность, и последняя
значащая цифра погрешности должны быть одного и того же разряда. В буквенных обо
значениях отношений единиц в качестве знака деления должна применяться только одна
косая или горизонтальная черта. Допускается применять обозначения единиц в виде про
изведения обозначений единиц, возведенных в степени (положительные или отрицатель
ные). При применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаменателе следу
ет
помещать в строку, произведение обозначений единиц в знаменателе следует заключать в
скобки. Требования к набору магистерской диссертации. Каждый раздел магистерской
диссертации — «Содержание», «Введение», отдельные главы, «Заключение», «Список
используемой литературы», «Приложения» — должен начинаться с новой страницы. Все
подразделы внутри разделов должны иметь заголовки и номер, которые выносятся в со
держание.
В заголовках не допускаются переносы слов и в конце не ставится точка. Заголовки разде
лов и подразделов выравниваются по левому краю. Заголовки разделов и подразделов ма
гистерской диссертации должны выделяться из основного текста, быть различными для
каждого уровня и гармонировать с основным текстом. Номера глав и параграфов обозна
чаются арабскими цифрами. Параграфы имеют сквозную нумерацию внутри главы. Сна
чала указывается номер главы, затем номер параграфа внутри данной главы, разделенных
точкой (двойная нумерация), например, 1.2. — второй параграф первой главы. При наборе
магистерской диссертации необходимо различать следующие знаки препинания: дефис («»), двойной дефис («-»), тройной дефис («— »). Дефис используют в составных словах;
двойной дефис рекомендуется для указания диапазона чисел и «двойных» фамилий; трой
ной дефис означает тире. В тексте ВКР допустимо использование только одного типа ка
вычек « » или " ". Совместное использование кавычек разного типа не приветствуется.
При наборе фамилий и инициалов в тексте необходимо придерживаться единообразия
(записывать фамилию и инициалы в определенном порядке). Не рекомендуется в одном
месте работы писать инициалы, затем фамилию, в другом — фамилию, затем инициалы.
Не допускается набор инициалов без пробела. Не допускается перенос части инициалов на
новую строку.
При написании аналитического обзора иностранные фамилии рекомендуется приводить в
русском написании, а в скобках давать их оригинальное написание. Например, Г. Ф. Лопиталь (L'Hospital).
Все иллюстративные материалы, включенные в работу (таблицы, рисунки, схемы, диа
граммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с соблюдением требований ГОСТ
7.32-91, размещаться после первого упоминания о них в тексте работы, обязательно иметь
название и раздельный для каждого вида иллюстраций порядковый номер (сквозной по
всей работе или двойной — в пределах отдельных глав). Например: табл. 2.2, рис. 1.3 и
т. д. Подписи к рисункам должны размещаться снизу от рисунка и должны содержать их
краткое описание и, возможно, объяснение использованных символов и условных обозна
чений. Подрисуночные подписи должны быть по возможности краткими. На графиках
должна быть нанесена сетка (желательно квадратная) с обозначением делений. Рекомен
дуемый размер рисунков — 11-15 см по горизонтали и 5-15 см по вертикали. Необходимо
тщательно следить за точным соответствием обозначений в тексте и на рисунках и за по
добием шрифтов. Надписи, загромождающие рисунки, должны быть заменены цифрами
или буквенными обозначениями и внесены в подрисуночные подписи. Подписи к табли
цам должны быть размещены сверху от таблицы. Заголовок таблицы (как и сама таблица)
должен быть отцентрирован по ширине основного текста. Номер таблицы может иметь
сквозную нумерацию по всему тексту ВКР или двойную. В случае, если в тексте ВКР
только одна таблица, то ей номер не присваивают. Если в таблице приводят все парамет
ры, выраженные в одной и той же единице физической величины (например, в миллимет
рах), обозначение физической величины помещают в названии в скобках после физиче
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ской величины. Таблицы рекомендуется размещать вдоль страницы, чтобы их можно бы
ло читать без поворота ВКР. При расположении таблицы поперек страницы листы пере
плетаются так, чтобы при чтении этой страницы работу надо было бы повернуть по часо
вой стрелки. В случае, если таблица не умещается на одну страницу, она переносится на
следующую страницу. В этом случае справа сверху от продолжения таблицы необходимо
помещать указатель «Окончание таблицы ...» (без заголовка), если таблица заканчивается
на текущей странице или помещать указатель «Продолжение таблиц ы . . . », если таблица
переносится и на следующую страницу.
Формулы (ГОСТ 7.32-91, ГОСТ 2.105-95), представляющие собой уравнения или неравен
ства, пишутся на отдельной строке. Простые математические выражения набираются пря
мо в тексте. В работе должны быть пронумерованы все формулы, на которые в тексте
имеется ссылка, порядковый номер (двойной или сквозной) проставляется в круглых
скобках справа на уровне нижней строки формулы. Все обозначения и символы, приводи
мые в формулах первый раз, должны иметь расшифровку. В формулах курсивом должны
быть выделены только буквы латинского и греческого алфавитов, кроме обозначения
стандартных математических функций и химических элементов. Для математических обо
значений рекомендуется употреблять, по возможности, стандартные и наиболее простые
символы. Не рекомендуется применять индексы из букв русского алфавита.
Вместо одинаковых повторяющихся блоков в формулах желательно использовать их со
кращенные обозначения. Теоремы, леммы, примеры, утверждения, доказательства и т.п.
выполняются обычным шрифтом; их заголовки даются жирным шрифтом. На все приве
денные в работе заимствования, цитаты, цифровые материалы должны быть сделаны обя
зательные ссылки на источник информации. Ссылки даются после приведенной цитаты в
квадратных скобках номера источника по списку литературы (библиографическому спис
ку).
6.6. Порядок допуска и подготовка к защите магистерской диссертации
На завершающем этапе выполнения магистерской диссертации обучающиеся обязаны
подготовить доклад, автореферат диссертации и презентационные материалы для пред
ставления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра в обязательном порядке организуют предварительную защиту ма
гистерской диссертации до установленного в соответствии с календарным учебным гра
фиком сроком защиты магистерской диссертации. Срок предварительной защиты и гра
фик предварительной защиты магистерской диссертации размещаются на информацион
ном стенде и информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающиеся в срок, установленный выпускающей кафедрой представляют секретарю
ГЭК законченную магистерскую диссертацию и автореферат к ней в электронном виде
для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения
общего объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие со
держания магистерской диссертации в электронном виде содержанию магистерской дис
сертации, представленной впоследствии в ГЭК для защиты.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, магистерская диссертация которых
прошли в установленном порядке проверку на наличие заимствований (плагиата) из об
щедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ. Руководи
тель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) магистерскую. диссертацию к до
пуску к защите. Законченная магистерская диссертация на бумажном носителе с визами
руководителя и консультантов представляется на нормоконтроль. Магистерская диссерта
ция с отзывом руководителя и рецензента представляется заведующему выпускающей ка
федрой для утверждения.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения магистерской диссертации и отзыва на
работу руководителя магистерской диссертации принимает решение о допуске работы к
защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе (приложение 6). В
случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает воз
можным допускать студента к защите магистерской диссертации, этот вопрос рассматри
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вается на заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры
представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
Магистерская диссертация допускается к защите по согласованию с руководителем маги
стерской программы, которое оформляется соответствующей записью на титульном листе
магистерской диссертации. После принятия решения о допуске к защите выпускник пере
дает секретарю ГЭК оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе
и их электронные копии.
Автореферат диссертации и ВКР размещаются на сайте выпускающей кафедры в установ
ленном порядке.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии в
установленное расписанием время. На защиту могут быть приглашены научный руково
дитель, консультанты, рецензент, другие лица.
Для защиты студент готовит выступление и иллюстративный материал. Иллюстративный
материал может быть выполнен в виде компьютерной презентации и в виде комплектов
материалов на листах формата А4 (210x297 мм), размноженных для каждого члена комис
сии.
В выступлении продолжительностью до 15 минут магистрантом должны быть отражены
следующие основные моменты:
- цель работы;
- теоретические предпосылки исследования;
- обоснование выбора метода исследования;
- изложение основных результатов работы;
- перспективы дальнейшего развития темы;
- краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют ее практическую зна
чимость, степень и характер новизны элементов научного вклада (ЭНВ).
Степень новизны результатов исследования отвечает на вопрос: является ли данный ЭНВ
новым для теории и практики решением или он представляет собой развитие известной в
теории и практике идеи (решения).
Характер новизны результатов исследования показывает, каким путем достигнут данный
ЭНВ: - впервые сделан вывод;
- оригинально по сравнению с имеющимся вариантом решена поставленная задача;
- получено дополнительное обоснование верности той или иной идеи (решения);
- углублено, детализировано, улучшено то или иное имеющееся решение;
- произведено распространение какой-либо идеи (решения) на новую область (форму)
применения.
6.7. Порядок защиты магистерской диссертации и её результатов
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защищается одна группа.
Все магистранты, защищающиеся в один день, должны присутствовать у места защиты за
30 минут до назначенного времени независимо от порядка их защиты.
Председатель ГЭК объявляет о начале очередной защиты, называет тему ВКР и предо
ставляет слово защищающемуся для выступления. При защите ВКР в ГЭК защищающий
ся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие на защите задают за
щищающемуся вопросы по теме ВКР, на которые он должен дать краткие обстоятельные
ответы. Ответы на вопросы влияют на общую оценку работы.
Докладчику может быть задан любой вопрос как по содержанию работы, так и вопросы
общего характера с целью выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и
умения ориентироваться в вопросах специальности.
Затем слово предоставляется научному руководителю и рецензенту. При их отсутствии
зачитываются подготовленные ими материалы — отзыв и рецензия. С разрешения пред
седателя ГЭК выступают члены ГЭК и присутствующие на защите.
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Затем заключительное слово предоставляется докладчику в ответ на выступления. В за
ключительном слове докладчик отвечает на замечания рецензента и всех выступавших.
После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по проце
дуре защиты (при наличии — они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты
ВКР. Общая длительность защиты одной работы — не более 30 минут.
На закрытом заседании, которое проводится после защиты всей группы магистрантов,
ГЭК подводит итоги защиты ВКР. Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом
актуальности темы, научной новизны, теоретической и практической значимости резуль
татов работы, оценки рецензента, отзыва научного руководителя, полноты и правильности
ответов на заданные вопросы.
Магистрантам, имеющим в зачетных книжках не менее 75% оценок «отлично» (остальные
«хорошо»), защитившим ВКР с оценкой «отлично», проявившим себя в научной и обще
ственной работе, выдаются дипломы с отличием. Магистранты, получившие при защите
неудовлетворительную оценку, отчисляются из
учебного заведения. В этом случае магистранту выдается академическая справка установ
ленного образца. Повторная защита допускается в течение трех лет после окончания ма
гистратуры. Магистрантам, не защитившим ВКР по уважительной причине (документаль
но подтвержденной) ректором университета может быть продлен срок обучения до сле
дующего периода работы ГЭК, но на срок не более одного года.
ВКР после защиты хранится на факультете 5 лет. Выпускнику разрешается, по его жела
нию, снять копию с работы. При необходимости передачи ВКР предприятию для внедре
ния в производство с нее снимается копия.
Протоколы заседания ГЭК торжественно оглашаются на заключительном открытом засе
дании в день защиты. При наличии оснований ГЭК может отметить в своем решении
склонность отдельных студентов к научно-исследовательской работе. С учетом этого ре
шения Ученый Совет академии может рекомендовать таких студентов для поступления в
аспирантуру.
7. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Вид учебной работы
Аудиторная контактная работа (всего)*
в том числе:
лекционные занятия (ЛЗ)*
лабораторные работы (ЛР)*
практические занятия (ПЗ)*
Внеаудиторная контактная работа: КСР
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
подготовка к ЛР
подготовка к ПЗ
выполнение РГР
выполнение курсового проекта (работы)
написание отчёта
самостоятельное изучение материала
подготовка к зачёту / экзамену
Выпускная квалификационная работа
Контроль
ИТОГО: час.
ИТОГО: з.е.
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Всего часов
0

Таблица 3
Семестр 4
0

-

-

216

216

-

-

216
6

216
6

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за
нятий

Наименование раздела дисциплины
СО

Ч

Выпускная квалификационная работа

1.

Итого:

Рч

ч

с

о
Рч

СО

и

Всего часов

№ раздела

Таблица 4
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость,
часы

-

-

-

216

216

-

-

-

216

216

8.1. Содержание лекционных занятий
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом.
8.2. Содержание лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

8.3. Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
8.4. Содержание самостоятельной работы
Таблица 5

№ разде
ла

1

Вид самостоятельной работы и перечень дидактических единиц
Семестр 4
Выпускная квалификационная работа. Выполнение и оформление обзо
ра литературы по тематике выпускной квалификационной работы, выбор
метода исследования, его верификация, выполнение и оформление иссле
дования по тематике выпускной квалификационной работы, обобщение
результатов исследования, оформление выпускной квалификационной ра
боты.
Итого за семестр:
Итого:

Количество
часов

216

216
216

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча
ющихся по дисциплине (модулю)
№
п/п
1

2

Автор(ы), наименование, место, год изда
ния (если есть, указать «гриф»)

Таблица 6
Ресурс НТБ СамГТУ

Выпускная квалификационная работа [Текст]
: учеб.-метод. пособие / Самар.гос.техн.ун-т ;
сост. К.В.Светличнов . - Самара : [б. и.], 2015.
- 87 с. : табл. - Библиогр.: с. 69.
Леонович, Г. И. , Салов А.Г.
https://lib.samgtu.ru/
Автоматизированные системы контроля и
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3

учета энергии [Электронный ресурс] :
учеб.пособие / Г. И. Леонович, А. Г. Салов. Электрон. дан. и прогр. - М. : Машинострое
ние-1, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
https://lib.samgtu.ru/
Салов, А. Г.
Управление, метрология, сертификация и
инновации [Текст] : учеб.пособие / А. Г. Са
лов, А. А. Гаврилова, В. И. Немченко ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2011. - 72
с. : рис., схем. - Библиогр.: с. 69. - ISBN 978-5
7964-1413-2

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих
ся по дисциплине (модулю)
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 8.

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Т аблица 7

№
п/п
1

2

3

Автор(ы), наименование, место, год изда
ния (если есть, указать «гриф»)

Ресурс НТБ СамГТУ

Основная литература
Салов, А. Г.
Электронный ресурс, https://lib.samgtu.ru/
Управление, метрология, сертификация и
инновации [Текст] : учеб.пособие / А. Г. Са
лов, А. А. Гаврилова, В. И. Немченко ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2011. - 72
с. : рис., схем. - Библиогр.: с. 69. - ISBN 978-5
7964-1413-2
Дополнительная литература
Выпускная квалификационная работа [Текст] Книжный
: учеб.-метод. пособие / Самар.гос.техн.ун-т ;
сост. К.В.Светличнов . - Самара : [б. и.], 2015.
- 87 с. : табл. - Библиогр.: с. 69.
Леонович, Г. И. , Салов А.Г.
Электронный ресурс, https://lib.samgtu.ru/
Автоматизированные системы контроля и
учета энергии [Электронный ресурс] :
учеб.пособие / Г. И. Леонович, А. Г. Салов. Электрон. дан. и прогр. - М. : Машинострое
ние-1, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не
обходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. https://lib.samgtu.ru/intemet_links Библиотека СамГТУ
2.
http://wwwL.fips.ru/wps/wcm/conmct/content_ru/ru РОСПАТЕНТ - Федеральная
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
3. https://e.lanbook.com/- ЭБС «Лань»
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

1. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы
Теоретическая частьвыпускной квалификационной работы выполняется по установлен
ным темам с использованием практических материалов. К каждой теме выпускной квалифика
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ционной работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов. Излагая вопросы темы,
следует строго придерживаться плана. Выпускная квалификационная работа состоит из следу
ющих основных разделов: обзор научно-технической литературы, методика исследования, вери
фикация методики исследования, исследование по тематике выпускной квалификационной рабо
ты, техническое приложение результатов исследования. Работа не должна представлять пере
сказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные сооб
ражения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения долж
ны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал при необходи
мости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т. д. Приложения мо
гут содержать копии опубликованных научных работ, акты внедрения результатов исследова
ния и т.д.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно
го обеспечения и информационно-справочных систем
Т аблица 8

№
п/п

Программное обеспечение
Наименование

1.
2.

3.
4.
2.

3.
4.

№ ауд.

AutoCAD 2011
Microsoft Office 2003 (Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft
InfoPath Designer, Microsoft InfoPath Filler, Microsoft OneNote, Mi
crosoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft
SharePoint Workspace; Microsoft Word)
Microsoft Windows 7 Professional операционная система
Браузер Internet Explorer / Micrisoft
Microsoft Office 2003 (Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft
InfoPath Designer, Microsoft InfoPath Filler, Microsoft OneNote, Mi
crosoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft
SharePoint Workspace; Microsoft Word)
Microsoft Windows 7 Professional операционная система
Браузер Internet Explorer / Micrisoft

0202

Количе
ство рабо
чих мест
13

0202

13

0202
0202

13
13

0209

4

0209
0209

4
4

15. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
.1. аудитории, оснащённые презентационной техникой (телевизоры, проектор, видеокамера),
комплект учебной мебели (11, 22 (лаб.корп. литера В, В1, В2,В3 Самарская , 170)
.2. экспериментальные стенды (аудитории 4, 6, 13 лаб.корп. литера В, В1, В2,В3, Самарская,
170), оснащённых необходимым оборудованием (анемометр чашечный, анемометр
крыльчатый, психрометр Августа, аспирационный психрометр, гигрометр, микромано
метр, пневмометрическая трубка, термометры жидкостные, секундомер, рулетка, милли
вольтметр ). Оборудование хранится на складе (лаб.корп. литера В, В1, В2,В3, Самарская,
170).
.3. компьютерный класс, ауд. 0202 , уч. корп. 3 литера В; библиотека, оснащенная компьютерами,
ауд. 0202 , уч. корп. 3 литера В):
- ресурсы НТБ СамГТУ;
- ресурсы ИВЦ СамГТУ.
16. Другие разделы по решению разработчиков образовательной программы
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УТВЕРЖДАЮ
Д е к а н ф акульт ет а

ИСПОС
(наименование факультета / института)

_________________ Шувалов М.В.
(подпись, ФИО)

«

»

20

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б3.Б.01 «Подготовка к защите и процедура защиты выпускной
квалификационной работы»
по направлению (специальности) 08.04.01 « Строительство» профилю
«Энергоэффективность систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений»
на 20__/20__уч.г.
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................

Разработчик дополнений и изменений:
Доцент, к.т.н., доцент__________________

______________________

(должность, степень, ученое звание)

(подпись)

Цынаева А.А.
(ФИО)

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Теплогазо
снабжение и вентиляция»
«____ »____________20___ г., протокол № ____ .
Заведующий кафедрой

______________________
(подпись)
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_______________
(ФИО)

г.

Приложение 1
Заведующему кафедрой
Студента

(Ф.И.О. полностью)

обучающегося______________________
(курс, факультет группа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы_______________________
(название темы)

Прошу назначить руководителем___________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность1)
(личная подпись студента)

Осуществлять руководство выпускной
квалификационной
________________________________________по указанной теме согласен.

работой

студента

(Ф.И.О. студента)
(личная подпись руководителя)

(И. О. Фамилия)

(дата)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ
Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя рассмотрены
на заседании кафедры (протокол от ________________
№ ____ ) и признана
__________________________________ специальности (направлению подготовки).
(соответствующей/несоответствующей)

Секретарь кафедры

______________________
(личная подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

(дата)

Если руководитель ВКР не является работником ФГБОУ ВО «СамГТУ», то к заявлению
следует приложить следующие документы руководителя: копии документов об образовании, данные паспорта,
справку с места работы.
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Приложение 2

М И Н И С ТЕРСТВО О Б РА ЗО В А Н И Я И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И
Ф едер ал ьн ое го с у д а р с т в ен н о е б ю д ж е т н о е о б р а зо в а тел ь н о е у ч р еж д ен и е
вы сш его обр азов ан и я

«Самарский государственный технический университет»
Факультет__________________________________________
Кафедра__________________________________

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту
(фамилия, имя, от чест во, курс, ф акульт ет , группа)

Вид работы
(бакалаврская работ а, диплом ная р а бо т а (проект), м агист ерская диссерт ация)

Тема
(полное название т ем ы квалиф икационной работ ы , в соот вет ст вии с приказом об
ут верж дении т ем ат ики ВКР)

Исходные данные (или цель
работы)______________________________________________________________
(наим енование объект а исследования или проект ирования; производит ельност ь или нагрузка,
р еж и м работ ы ; вид сы рья ш и м ат ериал изделия; т ребования к продукт у, изделию ш и
процессу; особы е ус ло ви я ф ункционирования ш и эксплуат ации объект а в част и т ребований к
безопасност и эксплуат ации, экологической и эконом ической целесообразност и,
опт им альны м энергозат рат ам и т .д.)

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части
работы:__________________________________________________________________________________
Наименование вопроса
Достигнутые результаты
освоения ОПОИ*
1.
2.
3.
(аналит ический обзор лит ер а т ур ны х ист очников,
пост ановка задачи исследования, разработ ки,
проект ирования; сод ерж ание процедуры исследования,
разработ ки, проект ирования; обсуж дение результ ат ов;
дополнит ельны е вопросы, подлеж ащ ие разработ ке;
заклю чение и др.)

(общ екульт урны е и
проф ессиональны е
компет енции,
сф орм ированност ь кот оры х
подлеж ит проверке на
соот вет ст вую щ ем эт апе
исследования, разработ ки,
проект ирования,указы ваю т ся
ш иф ры компет енций, через
запят ую в каж дой граф е)
*справочно п р ш а га ет ся перечень запланированны х образоват ельной програм м ой
р езульт а т о в обучения (указы ваю т ся ш иф ры и содерж ание целевы х компет енций)

Перечень графического материала**:
I . ___________________________________________________________________________________________________
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2..
3,

Перечень презентационного материала**:

1.___________________________________________________________________
2 ._______________________________________________________________________________________________________________

3.
**при необходимости
Консультанты по разделам ВКР:

1.___________________________________________________________________
2 ._______________________________________________________________________________________________________________

3.
(наим енование раздела, уч ен а я ст епень, уч ен о е зва ни е и долж ност ь, ф.и.о. консульт ант а)

Нормоконтролер:
(долж ност ь, ф.и.о. норм оконт ролера, дата, подпись)

Дата выдачи задания:

«_____ »

20

г.

Задание согласовано и принято к исполнению.

Руководитель

Студент

(И. О. ф ам илия,)

(И. О. ф амилия)

(уч. ст епень, уч. звание)

(факульт ет , группа)

(подпись, дат а)

(подпись, дата)
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Приложение 3

М И Н И С ТЕРСТВО О Б РА ЗО В А Н И Я И НАУКИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ И И
Ф едер ал ьн ое г о с у д а р с т в ен н о е б ю д ж е т н о е о б р а зо в а тел ь н о е у ч р еж д ен и е
вы сш его обр азов ан и я

«Самарский государственный технический университет»
Факультет__________________________________________
Кафедра__________________________________

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Студента
(фамилия, имя, от чест во, курс, ф акульт ет , группа)

Вид работы
(дипломная р а бо т а (проект )бакалавра (специалист а), м агист ерская диссерт ация)

Тема_______________________________________________________________________________
(полное название т ем ы квалиф икационной работ ы , в соот вет ст вии с приказом об
ут вер ж д ени и т ем ат ики ВКР)

№

Этапы выполнения ВКР"

1

Разработка структуры ВКР.
Проведение литературного
обзора
Сбор фактического
материала (лабораторные,
исследовательские работы и

Дата (срок)
выполнения
план

2

3
4

5

6

7

Отметка научного руководителя
или заведующего кафедрой о
выполнении
факт

ДР-)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в
соответствии с замечаниями
научного руководителя
Предварительная защита
квалификационной работы
на кафедре
Ознакомление с отзывом
научного руководителя и
рецензией
Подготовка доклада и
презентационного
материала

Студент
Руководитель _
Заведующий кафедрой

'
Представленные этапы являются примерными. Выпускающая кафедра устанавливает
этапы выполнения ВКР в методических указаниях в соответствии реализуемыми направлениями подготовки
(специальностями).
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Приложение 4

отзыв
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Тема

____

Студента___________________________________________________________
Факультет______ ____________________________________________________
Кафедра____________________________________________________________
Руководитель_______________________________________________________

(ФамилияИ.О.,местоработы,должность,ученоезвание,степень)

Достоинства

Недостатки

Заключение

Оценочный протокол экспертизы соответствия уровня достижения обучающимся
запланированных результатов обучения прилагается.

Руководитель____________________«____» ___________20___ г.
(подпись)
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Приложение 5

отзыв
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Студента___________________________________________________________________________
Факультет__________________________________________________________________________
Кафедра____________________________________________________________________________
Тема:
___________________________________________________________

Рецензент

(Фамилия,И.,О.,местоработы,должность,ученоезвание,степень)
№
п/п

.

1

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели
(могут р едакт ироват ься
4
5
3
вы пускаю щ ей каф едрой)

Актуальность тематики работы

Степень
полноты
обзора
состояния
вопроса и корректность постановки задачи
Уровень и корректность использования в
методов
исследований,
3. работе
математического моделирования, расчетов
Степень
комплексности
работы,
применение
в
ней
знаний
4.
общепрофессиональных и специальных
дисциплин
Ясность, четкость, последовательность и
5.
обоснованность изложения
Применение
современного
математического
и
программного
6.
обеспечения, компьютерных технологий в
работе
Качество оформления (общий уровень
грамотности, стиль изложения, качество
7.
иллюстраций, соответствие требованиям
стандартов)
Объем
и
качество
выполнения
8 графического материала, его соответствие
тексту
Обоснованность
и
доказательность
9.
выводов работы
Оригинальность и новизна полученных
результатов,
научно-исследовательских
10.
или производственно- технологических
решений

2.

Достоинства работы
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2

Н едостатки работы

Замечания

Заключение:

Рекомендуемая общая оценка ВК Р_____________________
Рецензент____________________ «___ » ___________ 2 0 __г.

34

Приложение 6
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Приложение 7
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Факультет

На правах рукописи
ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО

ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
08.04.01 Строительство

Направленность подготовки «Энергоэффективность систем обеспечения микроклимата
зданий и сооружений»

Автореферат магистерской диссертации
на соискание академической степени магистр
Самара, 20__
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Данная информация размещается на оборотной стороне 1-го листа.
Работа выполнена на кафедре Теплогазоснабжение и вентиляция
Научный руководитель:
кандидат (доктор)____
ФИО.
Консультант:
кандидат (доктор)____
ФИО.
Рецензент:
кандидат (доктор)____
ФИО.

наук, доцент (профессор),

наук, доцент (профессор),

наук, доцент (профессор),

Защита состоится______ 20__ года в _______часов на заседании Государственной
комиссии по защите магистерских диссертаций по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 170,
ау д .__
Научный руководитель по направлению 08.04.01 Строительство по программе подготовки
«Энергоэффективность систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений»
доктор технических наук, доцент
_____________/Салов А.Г.
Декан Факультета ИСПОС

_____________/Тараканов Д.И.
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Приложение 8

Фонд оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся
Государственная итоговая аттестация
Б3.Б.01 «Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной
работы»

Направление подготовки (специальность)

08.04.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Энергоэффективность систем обеспечения
микроклимата зданий и сооружений

Направленность (профиль)

(наименование)

Квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная)

Факультет

ИСПОС

Выпускающая кафедра

Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

Кафедра-разработчик

Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

Самара 20
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1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Таблица 9
Код компетенции
Этапы формирования компетенций
(наименование раздела (-ов))

1

2
Общекультурные

ОК-1

Выпускная квалификационная работа

ОК-2

Выпускная квалификационная работа

ОК-3

Выпускная квалификационная работа
Общепрофессиональные
ОПК-1

Выпускная квалификационная работа

ОПК-2

Выпускная квалификационная работа

ОПК-3

Выпускная квалификационная работа

ОПК-4

Выпускная квалификационная работа

ОПК-5

Выпускная квалификационная работа

ОПК-6

Выпускная квалификационная работа

ОПК-7

Выпускная квалификационная работа

ОПК-8

Выпускная квалификационная работа

ОПК-9

Выпускная квалификационная работа

ОПК-10

Выпускная квалификационная работа

ОПК-11

Выпускная квалификационная работа

ОПК-12

Выпускная квалификационная работа
Профессиональные

ПК-1

Выпускная квалификационная работа

ПК-2

Выпускная квалификационная работа

ПК-3

Выпускная квалификационная работа

ПК-4

Выпускная квалификационная работа

ПК-5

Выпускная квалификационная работа

ПК-6

Выпускная квалификационная работа

ПК-7

Выпускная квалификационная работа

ПК-8

Выпускная квалификационная работа

ПК-9

Выпускная квалификационная работа

ПК-10

Выпускная квалификационная работа

ПК-11

Выпускная квалификационная работа

ПК-12

Выпускная квалификационная работа

2.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта
пах их формирования, описание шкал оценивания.
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Таблица 10

Код
№ раздела Показате
ли оцени
компе
(-°в)
вания
тенции
(этап
компе
формиро
тенций
вания
компе
тенции)
1
2
3
ОК-1

1

1

1

Знать: ме
тоды к аб
страктно
му мыш
лению,
анализу,
синтезу..
Уметь: ис
пользовать
методы к
абстракт
ному
мышле
нию, ана
лизу, син
тезу..
Владеть:
способно
стью и го
товностью
использо
вать метоцы к аб
страктно-

Критерии оценивания компетенций в шкале оценивания «отлично — хорошо-удовлетворительно-не
удовлетворительно»
«не удовлетворитель
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
но»

4

5

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах к
абстрактному мышле
нию, анализу, синтезу..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах к абстрактному
мышлению, анализу, син
тезу..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах к абстрактному мыш
лению, анализу, синтезу..

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах
к абстрактному мышле
нию, анализу, синтезу..

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение к абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения к аб
страктному мышлению,
анализу, синтезу..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении к аб
страктному мышлению,
анализу, синтезу..

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение к абстрактному
мышлению, анализу, син
тезу..

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки к абстракт
ному мышлению, ана
лизу, синтезу..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков к аб
страктному мышлению,
анализу, синтезу..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков к абстрактному
мышлению, анализу, син
тезу..

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков к абстракт
ному мышлению, анали
зу, синтезу..

ОК-2

1

1

му мыш
лению,
анализу,
синтезу..
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
действо
вать в не
стандарт
ных ситу
ациях,
нести со
циальную
и этиче
скую от
ветствен
ность за
принятые
решения..
Уметь:
действо
вать в не
стандарт
ных ситу
ациях,
нести со
циальную
и этиче
скую от
ветствен
ность за
принятые
решения..

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют дей
ствовать в нестандарт
ных ситуациях, нести
социальную и этиче
скую ответственность за
принятые решения..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют действовать в не
стандартных ситуациях,
нести социальную и этиче
скую ответственность за
принятые решения..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
действовать в нестандарт
ных ситуациях, нести со
циальную и этическую от
ветственность за принятые
решения..

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют дей
ствовать в нестандартных
ситуациях, нести соци
альную и этическую от
ветственность за приня
тые решения..

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение действовать в
нестандартных ситуа
циях, нести социальную
и этическую ответ
ственность за принятые
решения..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения дей
ствовать в нестандартных
ситуациях, нести социаль
ную и этическую ответ
ственность за принятые
решения..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении дей
ствовать в нестандартных
ситуациях, нести социаль
ную и этическую ответ
ственность за принятые
решения..

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение действовать в не
стандартных ситуациях,
нести социальную и эти
ческую ответственность
за принятые решения..

1

ОК-3

1

1

Владеть:
способно
стью и го
товностью
действо
вать в не
стандарт
ных ситу
ациях,
нести со
циальную
и этиче
скую от
ветствен
ность за
принятые
решения..
Знать: ме
тоды к са
моразви
тию, само
реализа
ции, ис
пользова
нию твор
ческого
потенциа
ла..
Уметь: ис
пользовать
методы к
самораз
витию, са
мореали
зации, ис-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют действовать
в нестандартных ситуа
циях, нести социальную
и этическую ответ
ственность за принятые
решения..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этиче
скую ответственность за
принятые решения..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют действовать в не
стандартных ситуациях,
нести социальную и этиче
скую ответственность за
принятые решения..

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют действовать в
нестандартных ситуаци
ях, нести социальную и
этическую ответствен
ность за принятые реше
ния..

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах к
саморазвитию, самореа
лизации, использова
нию творческого потен
циала..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах к саморазвитию,
самореализации, использо
ванию творческого потен
циала..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах к саморазвитию, само
реализации, использова
нию творческого потенци
ала..

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах
к саморазвитию, самореа
лизации, использованию
творческого потенциала..

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение к саморазвитию,
самореализации, ис
пользованию творче
ского потенциала..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения к са
моразвитию, самореализа
ции, использованию твор
ческого потенциала..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении к само
развитию, самореализации,
использованию творческо
го потенциала..

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение к саморазвитию,
самореализации, исполь
зованию творческого по
тенциала..

1

ОПК-1

1

пользова
нию твор
ческого
потенциа
ла..
Владеть:
способно
стью и го
товностью
использо
вать метоцы к само
развитию,
самореа
лизации,
использо
ванию
творческо
го потен
циала..
Знать: ме
тоды ком
муникации
в устной и
письмен
ной фор
мах на
русском и
иностран
ном язы
ках для
решения
задач про
фессио
нальной

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки к самораз
витию, самореализации,
использованию творче
ского потенциала..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков к само
развитию, самореализации,
использованию творческо
го потенциала..

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков к саморазвитию,
самореализации, использо
ванию творческого потен
циала..

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков к саморазви
тию, самореализации, ис
пользованию творческого
потенциала..

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и иностран
ном языках для решения
задач профессиональ
ной деятельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах коммуникации в
устной и письменной фор
мах на русском и ино
странном языках для ре
шения задач профессио
нальной деятельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах коммуникации в уст
ной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной дея
тельности.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной дея
тельности.

1

1

деятельно
сти.
Уметь: ис
пользовать
методы
коммуни
кации в
устной и
письмен
ной фор
мах на
русском и
иностран
ном язы
ках для
решения
задач про
фессио
нальной
деятельно
сти.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
использо
вать мето
ды комму
никации в
устной и
письмен
ной фор
мах на
русском и
иностран-

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках для
решения задач профес
сиональной деятельно
сти.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения ком
муникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной дея
тельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении комму
никации в устной и пись
менной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач профессио
нальной деятельности.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и ино
странном языках для ре
шения задач профессио
нальной деятельности.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки коммуни
кации в устной и пись
менной формах на рус
ском и иностранном
языках для решения за
дач профессиональной
деятельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков комму
никации в устной и пись
менной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач профессио
нальной деятельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков коммуникации в
устной и письменной фор
мах на русском и ино
странном языках для ре
шения задач профессио
нальной деятельности.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков коммуника
ции в устной и письмен
ной формах на русском и
иностранном языках для
решения задач професси
ональной деятельности.

ОПК-2

1

1

ном язы
ках для
решения
задач про
фессио
нальной
деятельно
сти.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
руково
дить кол
лективом в
сфере сво
ей профес
сиональ
ной дея
тельности,
толерантно вос
принимая
социаль
ные, этни
ческие,
конфесси
ональные
и культур
ные раз
личия.
Уметь: ру
ководить
коллекти
вом в сфе-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ру
ководить коллективом в
сфере своей профессио
нальной деятельности,
толерантно восприни
мая социальные, этни
ческие, конфессиональ
ные и культурные раз
личия.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют руководить коллек
тивом в сфере своей про
фессиональной деятельно
сти, толерантно восприни
мая социальные, этниче
ские, конфессиональные и
культурные различия.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
руководить коллективом в
сфере своей профессио
нальной деятельности, то
лерантно воспринимая со
циальные, этнические,
конфессиональные и куль
турные различия.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют руко
водить коллективом в
сфере своей профессио
нальной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение руководить кол
лективом в сфере своей

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения руко-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении руково-

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение руководить кол
лективом в сфере своей

ре своей
професси
ональной
деятельно
сти, толерантно
восприни
мая соци
альные,
этниче
ские, кон
фессио
нальные и
культур
ные раз
личия.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
руково
дить кол
лективом в
сфере сво
ей профес
сиональ
ной дея
тельности,
толерантно вос
принимая
социаль
ные, этни
ческие,
конфесси-

профессиональной дея
тельности, толерантно
воспринимая социаль
ные, этнические, кон
фессиональные и куль
турные различия.

водить коллективом в сфе
ре своей профессиональ
ной деятельности, толе
рантно воспринимая соци
альные, этнические, кон
фессиональные и культур
ные различия.

дить коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессио
нальные и культурные раз
личия.

профессиональной дея
тельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессио
нальные и культурные
различия.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют руководить
коллективом в сфере
своей профессиональ
ной деятельности, толе
рантно воспринимая со
циальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной дея
тельности, толерантно вос
принимая социальные, эт
нические, конфессиональ
ные и культурные разли
чия.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют руководить коллек
тивом в сфере своей про
фессиональной деятельно
сти, толерантно восприни
мая социальные, этниче
ские, конфессиональные и
культурные различия.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют руководить
коллективом в сфере сво
ей профессиональной де
ятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессио
нальные и культурные
различия.

ОПК-3

1

ональные
и культур
ные раз
личия.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
использо
вать на
практике
навыки и
умения в
организа
ции науч
ноисследова
тельских и
научнопроизвод
ственных
работ, в
управле
нии кол
лективом,
влиять на
формиро
вание це
лей ко
манды,
воздей
ствовать
на ее со
циальнопсихоло-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ис
пользовать на практике
навыки и умения в ор
ганизации научно
исследовательских и
научно
производственных ра
бот, в управлении кол
лективом, влиять на
формирование целей
команды, воздейство
вать на ее социально
психологический кли
мат в нужном для до
стижения целей направ
лении, оценивать каче
ство результатов дея
тельности, способно
стью к активной соци
альной мобильности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют использовать на
практике навыки и умения
в организации научно
исследовательских и науч
но-производственных ра
бот, в управлении коллек
тивом, влиять на формиро
вание целей команды, воз
действовать на ее социаль
но-психологический кли
мат в нужном для дости
жения целей направлении,
оценивать качество резуль
татов деятельности, спо
собностью к активной со
циальной мобильности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
использовать на практике
навыки и умения в органи
зации научно
исследовательских и науч
но-производственных ра
бот, в управлении коллек
тивом, влиять на формиро
вание целей команды, воз
действовать на ее социаль
но-психологический кли
мат в нужном для дости
жения целей направлении,
оценивать качество резуль
татов деятельности, спо
собностью к активной со
циальной мобильности.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют ис
пользовать на практике
навыки и умения в орга
низации научно
исследовательских и
научно
производственных работ,
в управлении коллекти
вом, влиять на формиро
вание целей команды,
воздействовать на ее со
циально-психологический
климат в нужном для до
стижения целей направ
лении, оценивать каче
ство результатов деятель
ности, способностью к
активной социальной мо
бильности.

1

гический
климат в
нужном
для до
стижения
целей
направле
нии, оце
нивать ка
чество ре
зультатов
деятельно
сти, спо
собностью
к активной
социаль
ной мо
бильности^
Уметь: ис
пользовать
на практи
ке навыки
и умения в
организа
ции научноисследовагельских и
научнопроизвод
ственных
работ, в
управле
нии кол
лективом^

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение использовать на
практике навыки и уме
ния в организации
научноисследовательских и
научнопроизводственных ра
бот, в управлении кол
лективом, влиять на
формирование целей
команды, воздейство
вать на ее социально
психологический кли
мат в нужном для достижения целей направ-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения ис
пользовать на практике
навыки и умения в органи
зации научноисследовательских и науч
но-производственных ра
бот, в управлении коллек
тивом, влиять на формиро
вание целей команды, воз
действовать на ее социаль
но-психологический кли
мат в нужном для дости
жения целей направлении,
оценивать качество резуль-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении исполь
зовать на практике навыки
и умения в организации
научно-исследовательских
и научнопроизводственных работ, в
управлении коллективом,
влиять на формирование
целей команды, воздей
ствовать на ее социально
психологический климат в
нужном для достижения
целей направлении, оценивать качество результатов

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение использовать на
практике навыки и уме
ния в организации науч
но-исследовательских и
научнопроизводственных работ,
в управлении коллекти
вом, влиять на формиро
вание целей команды,
воздействовать на ее со
циально-психологический
климат в нужном для до
стижения целей направ
лении, оценивать качество результатов деятель-

1

влиять на
формиро
вание це
лей ко
манды,
воздей
ствовать
на ее социальнопсихологический
климат в
нужном
для до
стижения
целей
направле
нии, оце
нивать ка
чество ре
зультатов
деятельно
сти, спо
собностью
к активной
социаль
ной мо
бильности^
Владеть:
способно
стью и го
товностью
использо
вать на
практике

лении, оценивать каче
ство результатов дея
тельности, способно
стью к активной соци
альной мобильности.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют использовать
на практике навыки и
умения в организации
научно-_______________

татов деятельности, спо
собностью к активной со
циальной мобильности.

деятельности, способно
стью к активной социаль
ной мобильности.

ности, способностью к
активной социальной мо
бильности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют использовать на
практике навыки и умения
в организации научно-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют использовать на
практике навыки и умения

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют использовать
на практике навыки и
умения в организации

навыки и
умения в
организа
ции науч
ноисследова
тельских и
научнопроизвод
ственных
работ, в
управле
нии кол
лективом,
влиять на
формиро
вание це
лей ко
манды,
воздей
ствовать
на ее со
циальнопсихоло
гический
климат в
нужном
для до
стижения
целей
направле
нии, оце
нивать ка
чество ре
зультатов

исследовательских и
научно
производственных ра
бот, в управлении кол
лективом, влиять на
формирование целей
команды, воздейство
вать на ее социально
психологический кли
мат в нужном для до
стижения целей направ
лении, оценивать каче
ство результатов дея
тельности, способно
стью к активной соци
альной мобильности.

исследовательских и науч
но-производственных ра
бот, в управлении коллек
тивом, влиять на формиро
вание целей команды, воз
действовать на ее социаль
но-психологический кли
мат в нужном для дости
жения целей направлении,
оценивать качество резуль
татов деятельности, спо
собностью к активной со
циальной мобильности.

в организации научно
исследовательских и науч
но-производственных ра
бот, в управлении коллек
тивом, влиять на формиро
вание целей команды, воз
действовать на ее социаль
но-психологический кли
мат в нужном для дости
жения целей направлении,
оценивать качество резуль
татов деятельности, спо
собностью к активной со
циальной мобильности.

научно
исследовательских и
научно
производственных работ,
в управлении коллекти
вом, влиять на формиро
вание целей команды,
воздействовать на ее со
циально-психологический
климат в нужном для до
стижения целей направ
лении, оценивать каче
ство результатов деятель
ности, способностью к
активной социальной мо
бильности.

ОПК-4

1

1

деятельно
сти, спо
собностью
к активной
социаль
ной мо
бильности.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
демон
стрировать
знания
фундамен
тальных и
приклад
ных дис
циплин
програм
мы маги
стратуры.
Уметь:
демон
стрировать
знания
фундамен
тальных и
приклад
ных дис
циплин
програм
мы маги
стратуры.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют де
монстрировать знания
фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистрату
ры.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют демонстрировать
знания фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
демонстрировать знания
фундаментальных и при
кладных дисциплин про
граммы магистратуры.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют де
монстрировать знания
фундаментальных и при
кладных дисциплин про
граммы магистратуры.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение демонстриро
вать знания фундамен
тальных и прикладных
дисциплин программы
магистратуры.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения де
монстрировать знания
фундаментальных и при
кладных дисциплин про
граммы магистратуры.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении демон
стрировать знания фунда
ментальных и прикладных
дисциплин программы ма
гистратуры.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение демонстрировать
знания фундаментальных
и прикладных дисциплин
программы магистрату
ры.

1

ОПК-5 1

1

Владеть:
способно
стью и го
товностью
демон
стрировать
знания
фундамен
тальных и
приклад
ных дис
циплин
програм
мы маги
стратуры.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
использо
вать
углублен
ные теоре
тические и
практиче
ские зна
ния, часть
которых
находится
на передо
вом рубе
же данной
науки.
Уметь: ис
пользовать

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют демонстри
ровать знания фунда
ментальных и приклад
ных дисциплин про
граммы магистратуры.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют демонстриро
вать знания фундаменталь
ных и прикладных дисци
плин программы магистра
туры.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют демонстрировать
знания фундаментальных и
прикладных дисциплин
программы магистратуры.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют демонстриро
вать знания фундамен
тальных и прикладных
дисциплин программы
магистратуры.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ис
пользовать углубленные
теоретические и прак
тические знания, часть
которых находится на
передовом рубеже дан
ной науки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют использовать углуб
ленные теоретические и
практические знания, часть
которых находится на пе
редовом рубеже данной
науки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
использовать углубленные
теоретические и практиче
ские знания, часть которых
находится на передовом
рубеже данной науки.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют ис
пользовать углубленные
теоретические и практи
ческие знания, часть ко
торых находится на пере
довом рубеже данной
науки.

Обучающийся демон
Обучающийся демонстри
стрирует фрагментарное рует в целом успешное, но

Обучающийся демонстри Обучающийся демон
рует в целом успешные, но стрирует сформированное

1

ОПК-6

1

углублен
ные теоре
тические и
практиче
ские зна
ния, часть
которых
находится
на передо
вом рубе
же данной
науки.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
использо
вать
углублен
ные теоре
тические и
практиче
ские зна
ния, часть
которых
находится
на передо
вом рубе
же данной
науки.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
самостоя-

умение использовать
углубленные теоретиче
ские и практические
знания, часть которых
находится на передовом
рубеже данной науки.

не несистематическое ис
пользование умения ис
пользовать углубленные
теоретические и практиче
ские знания, часть которых
находится на передовом
рубеже данной науки.

содержащие определенные
пробелы в умении исполь
зовать углубленные теоре
тические и практические
знания, часть которых
находится на передовом
рубеже данной науки.

умение использовать
углубленные теоретиче
ские и практические зна
ния, часть которых нахо
дится на передовом ру
беже данной науки.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют использовать
углубленные теоретиче
ские и практические
знания, часть которых
находится на передовом
рубеже данной науки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют использовать
углубленные теоретиче
ские и практические зна
ния, часть которых нахо
дится на передовом рубеже
данной науки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют использовать углуб
ленные теоретические и
практические знания, часть
которых находится на пе
редовом рубеже данной
науки.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют использовать
углубленные теоретиче
ские и практические зна
ния, часть которых нахо
дится на передовом ру
беже данной науки.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют са
мостоятельно приобре-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют самостоятельно при-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют само-

1

гельно
приобре
тать с по
мощью
информа
ционных
техноло
гий и ис
пользовать
в практи
ческой де
ятельности
новые
знания и
умения, в
том числе
в новых
областях
знаний,
непосред
ственно не
связанных
со сферой
деятельно
сти, рас
ширять и
углублять
свое науч
ное миро
воззрение.
Уметь: са
мостоя
тельно
приобре
тать с по-

тать с помощью инфор
мационных технологий
и использовать в прак
тической деятельности
новые знания и умения,
в том числе в новых об
ластях знаний, непо
средственно не связан
ных со сферой деятель
ности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение.

обретать с помощью ин
формационных технологий
и использовать в практиче
ской деятельности новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение.

самостоятельно приобре
тать с помощью информа
ционных технологий и ис
пользовать в практической
деятельности новые знания
и умения, в том числе в но
вых областях знаний,
непосредственно не свя
занных со сферой деятель
ности, расширять и углуб
лять свое научное миро
воззрение.

стоятельно приобретать с
помощью информацион
ных технологий и исполь
зовать в практической
деятельности новые зна
ния и умения, в том числе
в новых областях знаний,
непосредственно не свя
занных со сферой дея
тельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение самостоятельно
приобретать с помощью
информационных тех-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения само
стоятельно приобретать с

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении само
стоятельно приобретать с

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение самостоятельно
приобретать с помощью
информационных техно-

1

мощью
информа
ционных
техноло
гий и ис
пользовать
в практи
ческой де
ятельности
новые
знания и
умения, в
том числе
в новых
областях
знаний,
непосред
ственно не
связанных
со сферой
деятельно
сти, рас
ширять и
углублять
свое науч
ное миро
в о ззр е н и е
Владеть:
способно
стью и го
товностью
самостоя
тельно
приобре
тать с по-

нологий и использовать
в практической дея
тельности новые знания
и умения, в том числе в
новых областях знаний,
непосредственно не свя
занных со сферой дея
тельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют самостоя
тельно приобретать с
помощью информаци
онных технологий и использовать в практиче-

помощью информацион
ных технологий и исполь
зовать в практической дея
тельности новые знания и
умения, в том числе в но
вых областях знаний,
непосредственно не свя
занных со сферой деятель
ности, расширять и углуб
лять свое научное миро
воззрение.

помощью информацион
ных технологий и исполь
зовать в практической дея
тельности новые знания и
умения, в том числе в но
вых областях знаний,
непосредственно не свя
занных со сферой деятель
ности, расширять и углуб
лять свое научное миро
воззрение.

логий и использовать в
практической деятельно
сти новые знания и уме
ния, в том числе в новых
областях знаний, непо
средственно не связанных
со сферой деятельности,
расширять и углублять
свое научное мировоззре
ние.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют самостоятельно
приобретать с помощью
информационных техноло
гий и использовать в прак-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют самостоятельно при
обретать с помощью ин
формационных технологий

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют самостоятель
но приобретать с помо
щью информационных
технологий и использо-

ОПК-7

1

мощью
информа
ционных
техноло
гий и ис
пользовать
в практи
ческой де
ятельности
новые
знания и
умения, в
том числе
в новых
областях
знаний,
непосред
ственно не
связанных
со сферой
деятельно
сти, рас
ширять и
углублять
свое науч
ное миро
воззрение.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
использо
вать
углублен
ные зна-

ской деятельности но
вые знания и умения, в
том числе в новых обла
стях знаний, непосред
ственно не связанных со
сферой деятельности,
расширять и углублять
свое научное мировоз
зрение.

тической деятельности но
вые знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение.

и использовать в практиче
ской деятельности новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение.

вать в практической дея
тельности новые знания и
умения, в том числе в но
вых областях знаний,
непосредственно не свя
занных со сферой дея
тельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ис
пользовать углубленные
знания правовых и эти
ческих норм при оценке
последствий своей про-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют использовать углуб
ленные знания правовых и
этических норм при оценке
последствий своей профес-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
использовать углубленные
знания правовых и этиче
ских норм при оценке по-

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют ис
пользовать углубленные
знания правовых и этиче
ских норм при оценке по-

1

ния право
вых и эти
ческих
норм при
оценке по
следствий
своей
професси
ональной
деятельно
сти, при
разработке
и осу
ществле
нии соци
ально зна
чимых
проектов.
Уметь: использовать
углубленные знания правовых и этических
норм при
оценке последствий
своей
профессиональной
деятельности, при
разработке
и осу-

фессиональной деятель
ности, при разработке и
осуществлении соци
ально значимых проек
тов.

Обучающийся демонстрирует фрагментарное
умение использовать
углубленные знания
правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проекгов.

сиональной деятельности,
при разработке и осу
ществлении социально
значимых проектов.

следствий своей професси
ональной деятельности,
при разработке и осу
ществлении социально
значимых проектов.

следствий своей профес
сиональной деятельности,
при разработке и осу
ществлении социально
значимых проектов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения ис
пользовать углубленные
знания правовых и этиче
ских норм при оценке по
следствий своей професси
ональной деятельности,
при разработке и осу
ществлении социально
значимых проектов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении исполь
зовать углубленные знания
правовых и этических
норм при оценке послед
ствий своей профессио
нальной деятельности, при
разработке и осуществле
нии социально значимых
проектов.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение использовать
углубленные знания пра
вовых и этических норм
при оценке последствий
своей профессиональной
деятельности, при разра
ботке и осуществлении
социально значимых про
ектов.

1

ОПК-8

1

ществлении соци
ально зна
чимых
проектов.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
использо
вать
углублен
ные зна
ния право
вых и эти
ческих
норм при
оценке по
следствий
своей
професси
ональной
деятельно
сти, при
разработке
и осу
ществле
нии соци
ально зна
чимых
проектов.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют использовать
углубленные знания
правовых и этических
норм при оценке по
следствий своей про
фессиональной деятель
ности, при разработке и
осуществлении соци
ально значимых проек
тов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют использовать
углубленные знания пра
вовых и этических норм
при оценке последствий
своей профессиональной
деятельности, при разра
ботке и осуществлении со
циально значимых проек
тов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют использовать углуб
ленные знания правовых и
этических норм при оценке
последствий своей профес
сиональной деятельности,
при разработке и осу
ществлении социально
значимых проектов.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют использовать
углубленные знания пра
вовых и этических норм
при оценке последствий
своей профессиональной
деятельности, при разра
ботке и осуществлении
социально значимых про
ектов.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют де-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето-

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,

1

1

демон
стрировать
навыки
работы в
научном
коллекти
ве, спо
собностью
порождать
новые
идеи.
Уметь:
демон
стрировать
навыки
работы в
научном
коллекти
ве, спо
собностью
порождать
новые
идеи.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
демон
стрировать
навыки
работы в
научном
коллекти
ве, спо
собностью

монстрировать навыки
работы в научном кол
лективе, способностью
порождать новые идеи.

ляют демонстрировать
навыки работы в научном
коллективе, способностью
порождать новые идеи.

дах, которые позволяют
демонстрировать навыки
работы в научном коллек
тиве, способностью по
рождать новые идеи.

которые позволяют де
монстрировать навыки
работы в научном кол
лективе, способностью
порождать новые идеи.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение демонстриро
вать навыки работы в
научном коллективе,
способностью порож
дать новые идеи.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения де
монстрировать навыки ра
боты в научном коллекти
ве, способностью порож
дать новые идеи.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении демон
стрировать навыки работы
в научном коллективе,
способностью порождать
новые идеи.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение демонстрировать
навыки работы в научном
коллективе, способно
стью порождать новые
идеи.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют демонстри
ровать навыки работы в
научном коллективе,
способностью порож
дать новые идеи.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют демонстриро
вать навыки работы в
научном коллективе, спо
собностью порождать но
вые идеи.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют демонстрировать
навыки работы в научном
коллективе, способностью
порождать новые идеи.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют демонстриро
вать навыки работы в
научном коллективе, спо
собностью порождать но
вые идеи.

ОПК-9

1

1

порождать
новые
идеи.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
осознать
основные
проблемы
своей
предмет
ной обла
сти, при
решении
которых
возникает
необходи
мость в
сложных
задачах
выбора,
требую
щих ис
пользова
ния коли
чествен
ных и ка
чествен
ных мето
дов.
Уметь:
осознать
основные
проблемы

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют осо
знать основные пробле
мы своей предметной
области, при решении
которых возникает
необходимость в слож
ных задачах выбора,
требующих использова
ния количественных и
качественных методов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют осознать основные
проблемы своей предмет
ной области, при решении
которых возникает необхо
димость в сложных задачах
выбора, требующих ис
пользования количествен
ных и качественных мето
дов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
осознать основные про
блемы своей предметной
области, при решении ко
торых возникает необхо
димость в сложных задачах
выбора, требующих ис
пользования количествен
ных и качественных мето
дов.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют осо
знать основные проблемы
своей предметной обла
сти, при решении кото
рых возникает необходи
мость в сложных задачах
выбора, требующих ис
пользования количе
ственных и качественных
методов.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение осознать основ
ные проблемы своей

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения осо-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении осознать

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение осознать основ
ные проблемы своей

своей
предмет
ной обла
сти, при
решении
которых
возникает
необходи
мость в
сложных
задачах
выбора,
требую
щих ис
пользова
ния коли
чествен
ных и ка
чествен
ных мето
дою______
Владеть:
способно
стью и го
товностью
осознать
основные
проблемы
своей
предмет
ной обла
сти, при
решении
которых
возникает

предметной области,
при решении которых
возникает необходи
мость в сложных зада
чах выбора, требующих
использования количе
ственных и качествен
ных методов.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют осознать ос
новные проблемы своей
предметной области,
при решении которых
возникает необходи
мость в сложных зада
чах выбора, требующих
использования количе
ственных и качествен
ных методов.

знать основные проблемы
своей предметной области,
при решении которых воз
никает необходимость в
сложных задачах выбора,
требующих использования
количественных и каче
ственных методов.

основные проблемы своей
предметной области, при
решении которых возника
ет необходимость в слож
ных задачах выбора, тре
бующих использования
количественных и каче
ственных методов.

предметной области, при
решении которых возни
кает необходимость в
сложных задачах выбора,
требующих использова
ния количественных и
качественных методов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют осознать основ
ные проблемы своей пред
метной области, при реше
нии которых возникает
необходимость в сложных
задачах выбора, требую
щих использования коли
чественных и качествен
ных методов.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют осознать основные
проблемы своей предмет
ной области, при решении
которых возникает необхо
димость в сложных задачах
выбора, требующих ис
пользования количествен
ных и качественных мето
дов.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют осознать ос
новные проблемы своей
предметной области, при
решении которых возни
кает необходимость в
сложных задачах выбора,
требующих использова
ния количественных и
качественных методов.

ОПК-10

1

необходи
мость в
сложных
задачах
выбора,
требую
щих ис
пользова
ния коли
чествен
ных и ка
чествен
ных метоцов.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
ориенти
роваться в
постанов
ке задачи,
применять
знания о
современ
ных мето
дах иссле
дования,
анализи
ровать,
синтези
ровать и
критиче
ски резю
мировать

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют
ориентироваться в по
становке задачи, приме
нять знания о современ
ных методах исследова
ния, анализировать,
синтезировать и крити
чески резюмировать
информацию.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют ориентироваться в
постановке задачи, приме
нять знания о современных
методах исследования,
анализировать, синтезиро
вать и критически резюми
ровать информацию.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
ориентироваться в поста
новке задачи, применять
знания о современных ме
тодах исследования, анали
зировать, синтезировать и
критически резюмировать
информацию.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют ори
ентироваться в постанов
ке задачи, применять зна
ния о современных мето
дах исследования, анали
зировать, синтезировать и
критически резюмировать
информацию.

1

1

информа
цию.
Уметь:
ориенти
роваться в
постанов
ке задачи,
применять
знания о
современ
ных метоцах исслецования,
анализи
ровать,
синтези
ровать и
критиче
ски резю
мировать
информа
цию.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
ориенти
роваться в
постанов
ке задачи,
применять
знания о
современ
ных мето
дах иссле-

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение ориентироваться
в постановке задачи,
применять знания о со
временных методах ис
следования, анализиро
вать, синтезировать и
критически резюмиро
вать информацию.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения ори
ентироваться в постановке
задачи, применять знания о
современных методах ис
следования, анализировать,
синтезировать и критиче
ски резюмировать инфор
мацию.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении ориен
тироваться в постановке
задачи, применять знания о
современных методах ис
следования, анализировать,
синтезировать и критиче
ски резюмировать инфор
мацию.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение ориентироваться в
постановке задачи, при
менять знания о совре
менных методах исследо
вания, анализировать,
синтезировать и критиче
ски резюмировать ин
формацию.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют ориентиро
ваться в постановке за
дачи, применять знания
о современных методах
исследования, анализи
ровать, синтезировать и
критически резюмиро
вать информацию.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют ориентировать
ся в постановке задачи,
применять знания о совре
менных методах исследо
вания, анализировать, син
тезировать и критически
резюмировать информа
цию.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют ориентироваться в
постановке задачи, приме
нять знания о современных
методах исследования,
анализировать, синтезиро
вать и критически резюми
ровать информацию.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют ориентиро
ваться в постановке зада
чи, применять знания о
современных методах ис
следования, анализиро
вать, синтезировать и
критически резюмировать
информацию.

ОПК11

1

1

цования,
анализи
ровать,
синтези
ровать и
критиче
ски резю
мировать
информа
цию.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
проводить
научные
экспери
менты с
использо
ванием
современ
ного ис
следова
тельского
оборудо
вания и
приборов,
оценивать
результа
ты иссле
дований.
Уметь:
проводить
научные
экспери-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют
проводить научные экс
перименты с использо
ванием современного
исследовательского
оборудования и прибо
ров, оценивать резуль
таты исследований.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют проводить научные
эксперименты с использо
ванием современного ис
следовательского оборудо
вания и приборов, оцени
вать результаты исследо
ваний.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
проводить научные экспе
рименты с использованием
современного исследова
тельского оборудования и
приборов, оценивать ре
зультаты исследований.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют про
водить научные экспери
менты с использованием
современного исследова
тельского оборудования и
приборов, оценивать ре
зультаты исследований.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение проводить науч
ные эксперименты с ис-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения про-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении прово-

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение проводить науч
ные эксперименты с ис-

1

менты с
использо
ванием
современ
ного ис
следова
тельского
оборудо
вания и
приборов,
оценивать
результа
ты иссле
дований.
Владеть:
способностью и гоговностью
проводить
научные
эксперименты с
использованием
современного нсследовагельского
оборудования и
приборов,
оценивать
результагы исследований.

пользованием совре
менного исследователь
ского оборудования и
приборов, оценивать
результаты исследова
ний.

Обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки, которые
позволяют проводить
научные эксперименты
с использованием современного исследовагельского оборудования
и приборов, оценивать
результаты исследований.

водить научные экспери
менты с использованием
современного исследова
тельского оборудования и
приборов, оценивать ре
зультаты исследований.

дить научные эксперимен
ты с использованием со
временного исследователь
ского оборудования и при
боров, оценивать результа
т а исследований.

пользованием современ
ного исследовательского
оборудования и прибо
ров, оценивать результа
ты исследований.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют проводить
научные эксперименты с
использованием современ
ного исследовательского
оборудования и приборов,
оценивать результаты ис
следований.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют проводить научные
эксперименты с использо
ванием современного ис
следовательского оборудо
вания и приборов, оцени
вать результаты исследо
ваний.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют проводить
научные эксперименты с
использованием совре
менного исследователь
ского оборудования и
приборов, оценивать ре
зультаты исследований.

ОПК12

1

1

1

Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
оформ
лять,
представ
лять и до
кладывать
результа
ты выпол
ненной
работы.
Уметь:
оформ
лять,
представ
лять и до
кладывать
результа
ты выпол
ненной
работы.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
оформ
лять,
представ
лять и до
кладывать
результа
ты выпол
ненной

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют
оформлять, представ
лять и докладывать ре
зультаты выполненной
работы.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют оформлять, представ
лять и докладывать резуль
таты выполненной работы.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
оформлять, представлять и
докладывать результаты
выполненной работы.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют
оформлять, представлять
и докладывать результаты
выполненной работы.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение оформлять,
представлять и докла
дывать результаты вы
полненной работы.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения
оформлять, представлять и
докладывать результаты
выполненной работы.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении оформ
лять, представлять и до
кладывать результаты вы
полненной работы.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение оформлять, пред
ставлять и докладывать
результаты выполненной
работы.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют оформлять,
представлять и докла
дывать результаты вы
полненной работы.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют оформлять,
представлять и доклады
вать результаты выполнен
ной работы.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют оформлять, представ
лять и докладывать резуль
таты выполненной работы.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют оформлять,
представлять и доклады
вать результаты выпол
ненной работы.

работы.
ПК-1

1

Знать: мегоды, когорые позволяют
проводить
изыскания
по оценке
состояния
природных и
природногехногенных объектов,
определению ис
ходных
данных
для проекгирования
и расчет
ного обоснования и
монито
ринга объ
ектов, пагентные
исследо
вания, го
товить за
дания на
проекти
рование.

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания о методах,
которые позволяют
проводить изыскания по
оценке состояния природных и природногехногенных объектов,
определению исходных
данных для проектирования и расчетного
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на проекгирование.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют проводить изыскания
по оценке состояния при
родных и природно
техногенных объектов,
определению исходных
данных для проектирова
ния и расчетного обосно
вания и мониторинга объ
ектов, патентные исследо
вания, готовить задания на
проектирование.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
проводить изыскания по
оценке состояния природ
ных и природнотехногенных объектов,
определению исходных
данных для проектирова
ния и расчетного обосно
вания и мониторинга объ
ектов, патентные исследо
вания, готовить задания на
проектирование.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют про
водить изыскания по
оценке состояния при
родных и природно
техногенных объектов,
определению исходных
данных для проектирова
ния и расчетного обосно
вания и мониторинга объ
ектов, патентные иссле
дования, готовить зада
ния на проектирование.

1

Уметь:
проводить
изыскания
по оценке
состояния
природ
ных и
природнотехноген
ных объ
ектов,
определе
нию ис
ходных
данных
для проек
тирования
и расчет
ного обос
нования и
монито
ринга объ
ектов, па
тентные
исследо
вания, го
товить за
дания на
проектирование.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
проводить

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение проводить
изыскания по оценке
состояния природных и
природно-техногенных
объектов, определению
исходных данных для
проектирования и рас
четного обоснования и
мониторинга объектов,
патентные исследова
ния, готовить задания
на проектирование.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют проводить
изыскания по оценке

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения про
водить изыскания по оцен
ке состояния природных и
природно-техногенных
объектов, определению ис
ходных данных для проек
тирования и расчетного
обоснования и мониторин
га объектов, патентные ис
следования, готовить зада
ния на проектирование.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении прово
дить изыскания по оценке
состояния природных и
природно-техногенных
объектов, определению ис
ходных данных для проекгирования и расчетного
обоснования и мониторин
га объектов, патентные ис
следования, готовить зада
ния на проектирование.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение проводить изыс
кания по оценке состоя
ния природных и природ
но-техногенных объектов,
определению исходных
данных для проектирова
ния и расчетного обосно
вания и мониторинга объ
ектов, патентные иссле
дования, готовить зада
ния на проектирование.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют проводить

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво-

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют проводить

П К -2

1

изыскания
по оценке
состояния
природ
ных и
природнотехноген
ных объ
ектов,
определе
нию ис
ходных
данных
для проек
тирования
и расчет
ного обос
нования и
монито
ринга объ
ектов, па
тентные
исследо
вания, го
товить за
дания на
проектирование.
Знать: ме
тоды
оценки
инноваци
онного по
тенциала,
риска

состояния природных и
природно-техногенных
объектов, определению
исходных данных для
проектирования и рас
четного обоснования и
мониторинга объектов,
патентные исследова
ния, готовить задания
на проектирование.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах
оценки инновационного
потенциала, риска ком
мерциализации проекта,
гехнико-

изыскания по оценке со
стояния природных и при
родно-техногенных объек
тов, определению исход
ных данных для проекти
рования и расчетного
обоснования и мониторин
га объектов, патентные ис
следования, готовить зада
ния на проектирование.

ляют проводить изыскания
по оценке состояния при
родных и природногехногенных объектов,
определению исходных
данных для проектирова
ния и расчетного обосно
вания и мониторинга объ
ектов, патентные исследо
вания, готовить задания на
проектирование.

изыскания по оценке со
стояния природных и
природно-техногенных
объектов, определению
исходных данных для
проектирования и расчет
ного обоснования и мо
ниторинга объектов, па
тентные исследования,
готовить задания на про
ектирование.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах оценки инноваци
онного потенциала, риска
коммерциализации проек
та, технико-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах оценки инновационно
го потенциала, риска ком
мерциализации проекта,

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах
оценки инновационного
потенциала, риска ком
мерциализации проекта,

1

1

коммерци
ализации
проекта,
техникоэкономи
ческого
анализа
проекти
руемых
объектов и
продук
ции.
Уметь: ис
пользовать
методы
оценки
инноваци
онного по
тенциала,
риска
коммерци
ализации
проекта,
техникоэкономи
ческого
анализа
проекти
руемых
объектов и
продук
ции.
Владеть:
способно
стью и го-

экономического анализа экономического анализа
технико-экономического
проектируемых объек проектируемых объектов и анализа проектируемых
тов и продукции.
продукции.
объектов и продукции.

технико-экономического
анализа проектируемых
объектов и продукции.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение оценки иннова
ционного потенциала,
риска коммерциализа
ции проекта, технико
экономического анализа
проектируемых объек
тов и продукции.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения оцен
ки инновационного потен
циала, риска коммерциали
зации проекта, технико
экономического анализа
проектируемых объектов и
продукции.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение оценки инноваци
онного потенциала, риска
коммерциализации про
екта, технико
экономического анализа
проектируемых объектов
и продукции.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки оценки ин-

Обучающийся демонстри Обучающийся демонстри Обучающийся демон
рует в целом успешное, но рует в целом успешные, но стрирует успешное и си
не несистематическое при- содержащие определенные стематическое примене-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении оценки
инновационного потенциа
ла, риска коммерциализа
ции проекта, технико
экономического анализа
проектируемых объектов и
продукции.

ПК-3

1

говностью
использо
вать метоцы оценки
инноваци
онного по
тенциала,
риска
коммерци
ализации
проекта,
техникоэкономи
ческого
анализа
проекти
руемых
объектов и
продук
ции.
Знать: ме
тоды про
ектирова
ния и мо
ниторинга
зданий и
сооруже
ний, их
конструк
тивных
элементов,
включая
методы
расчетного
обоснова-

новационного потенци
ала, риска коммерциа
лизации проекта, техни
ко-экономического ана
лиза проектируемых
объектов и продукции.

менение навыков оценки
инновационного потенциа
ла, риска коммерциализа
ции проекта, технико
экономического анализа
проектируемых объектов и
продукции.

пробелы в применении
навыков оценки инноваци
онного потенциала, риска
коммерциализации проек
та, технико
экономического анализа
проектируемых объектов и
продукции.

ние навыков оценки ин
новационного потенциа
ла, риска коммерциализа
ции проекта, технико
экономического анализа
проектируемых объектов
и продукции.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах
проектирования и мо
ниторинга зданий и со
оружений, их конструк
тивных элементов,
включая методы рас
четного обоснования, в
том числе с использова
нием универсальных и
специализированных
программно
вычислительных ком
плексов и систем авто-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах проектирования и
мониторинга зданий и со
оружений, их конструк
тивных элементов, вклю
чая методы расчетного
обоснования, в том числе с
использованием универ
сальных и специализиро
ванных программно
вычислительных комплек
сов и систем автоматизи
рованного проектирования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах проектирования и мо
ниторинга зданий и соору
жений, их конструктивных
элементов, включая мето
ды расчетного обоснова
ния, в том числе с исполь
зованием универсальных и
специализированных про
граммно-вычислительных
комплексов и систем авто
матизированного проекти-

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах
проектирования и мони
торинга зданий и соору
жений, их конструктив
ных элементов, включая
методы расчетного обос
нования, в том числе с
использованием универ
сальных и специализиро
ванных программно
вычислительных ком
плексов и систем автома-

1

ния, в том
числе с
использо
ванием
универ
сальных и
специали
зирован
ных про
граммновычисли
тельных
комплек
сов и си
стем авто
матизиро
ванного
проекти
рования.
Уметь: использовать
методы
проектирования и
мониторинга зданий и сооружений,
их конструктивных элементов,
включая
методы
расчетного

матизированного проек
тирования.

Обучающийся демонстрирует фрагментарное
умение проектирования
и мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов,
включая методы расчетного обоснования, в
том числе с использованием универсальных и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования.

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но
не несистематическое использование умения проектирования и мониторинга
зданий и сооружений, их
конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том
числе с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования.

рования.

тизированного проекти
рования.

Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении проектирования и мониторинга
зданий и сооружений, их
конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том
числе с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования.

Обучающийся демонстрирует сформированное
умение проектирования и
мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов,
включая методы расчетного обоснования, в том
числе с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования.

1

обоснова
ния, в том
числе с
использо
ванием
универ
сальных и
специали
зирован
ных про
граммновычислигельных
комплек
сов и си
стем авто
матизиро
ванного
проекти
рования.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
использо
вать метоцы проек
тирования
и монито
ринга зда
ний и со
оружений,
их кон
структив
ных эле-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки проектиро
вания и мониторинга
зданий и сооружений,
их конструктивных
элементов, включая ме
тоды расчетного обос
нования, в том числе с
использованием уни
версальных и специали
зированных программ
но-вычислительных
комплексов и систем
автоматизированного

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков проекти
рования и мониторинга
зданий и сооружений, их
конструктивных элемен
тов, включая методы рас
четного обоснования, в том
числе с использованием
универсальных и специа
лизированных программ
но-вычислительных ком
плексов и систем автома
тизированного проектиро-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков проектирования и
мониторинга зданий и со
оружений, их конструк
тивных элементов, вклю
чая методы расчетного
обоснования, в том числе с
использованием универ
сальных и специализиро
ванных программно
вычислительных комплек
сов и систем автоматизи-

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков проектиро
вания и мониторинга зда
ний и сооружений, их
конструктивных элемен
тов, включая методы рас
четного обоснования, в
том числе с использова
нием универсальных и
специализированных про
граммно-вычислительных
комплексов и систем ав
томатизированного про-

ПК-4

1

ментов,
включая
методы
расчетного
обоснова
ния, в том
числе с
использо
ванием
универ
сальных и
специали
зирован
ных программновычислигельных
комплек
сов и си
стем авто
матизиро
ванного
проектирования.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
вести раз
работку
эскизных,
техниче
ских и ра
бочих
проектов

проектирования.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ве
сти разработку эскиз
ных, технических и ра
бочих проектов слож
ных объектов, в том
числе с использованием
систем автоматизированного проектирова-

вания.

рованного проектирования. ектирования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют вести разработку эс
кизных, технических и ра
бочих проектов сложных
объектов, в том числе с ис
пользованием систем ав
томатизированного проек
тирования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
вести разработку эскизных,
технических и рабочих
проектов сложных объек
тов, в том числе с исполь
зованием систем автомати
зированного проектирова-

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют вести
разработку эскизных,
технических и рабочих
проектов сложных объек
тов, в том числе с исполь
зованием систем автома
тизированного проекта-

1

сложных
объектов,
в том чис
ле с ис
пользова
нием си
стем авто
матизиро
ванного
проекти
рования.
Уметь: ве
сти разра
ботку эс
кизных,
техниче
ских и ра
бочих
проектов
сложных
объектов,
в том чис
ле с ис
пользова
нием си
стем авто
матизиро
ванного
проекти
рования.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
вести раз-

ния.

ния.

рования.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение вести разработ
ку эскизных, техниче
ских и рабочих проек
тов сложных объектов,
в том числе с использо
ванием систем автома
тизированного проекти
рования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения вести
разработку эскизных, тех
нических и рабочих проек
тов сложных объектов, в
том числе с использовани
ем систем автоматизиро
ванного проектирования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении вести
разработку эскизных, тех
нических и рабочих проек
тов сложных объектов, в
том числе с использовани
ем систем автоматизиро
ванного проектирования.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение вести разработку
эскизных, технических и
рабочих проектов слож
ных объектов, в том чис
ле с использованием си
стем автоматизированно
го проектирования.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют вести разра
ботку эскизных, техни-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют вести разработ-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво-

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют вести разра-

ПК-5

1

работку
эскизных,
техниче
ских и ра
бочих
проектов
сложных
объектов,
в том чис
ле с ис
пользова
нием си
стем авто
матизиро
ванного
проекти
рования.
Знать: мегоды, когорые позволяют
разрабагывать мегодики,
планы и
программы проведения
научных
исследований и
разрабоГОК, Г О Т О -

вить задания для

ческих и рабочих про
ектов сложных объек
тов, в том числе с ис
пользованием систем
автоматизированного
проектирования.

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания о методах,
которые позволяют разрабатывать методики,
планы и программы
проведения научных
исследований и разработок, готовить задания
для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испыганий, анализировать и
обобщать их результагы.

ку эскизных, технических
и рабочих проектов слож
ных объектов, в том числе
с использованием систем
автоматизированного про
ектирования.

ляют вести разработку эс
кизных, технических и ра
бочих проектов сложных
объектов, в том числе с ис
пользованием систем ав
томатизированного проекгирования.

ботку эскизных, техниче
ских и рабочих проектов
сложных объектов, в том
числе с использованием
систем автоматизирован
ного проектирования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют разрабатывать мето
дики, планы и программы
проведения научных ис
следований и разработок,
готовить задания для ис
полнителей, организовы
вать проведение экспери
ментов и испытаний, ана
лизировать и обобщать их
результаты.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
разрабатывать методики,
планы и программы прове
дения научных исследова
ний и разработок, готовить
задания для исполнителей,
организовывать проведе
ние экспериментов и испыганий, анализировать и
обобщать их результаты.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют раз
рабатывать методики,
планы и программы про
ведения научных иссле
дований и разработок,
готовить задания для ис
полнителей, организовы
вать проведение экспери
ментов и испытаний, ана
лизировать и обобщать их
результаты.

1

исполни
телей, ор
ганизовы
вать про
ведение
экспери
ментов и
испыта
ний, ана
лизировать
и обоб
щать их
результа
ты.
Уметь:
разраба
тывать ме
тодики,
планы и
програм
мы провецения
научных
исследо
ваний и
разрабо
ток, гото
вить зада
ния для
исполни
телей, ор
ганизовы
вать про
ведение
экспери-

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение разрабатывать
методики, планы и про
граммы проведения
научных исследований
и разработок, готовить
задания для исполните
лей, организовывать
проведение экспери
ментов и испытаний,
анализировать и обоб
щать их результаты.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения разра
батывать методики, планы
и программы проведения
научных исследований и
разработок, готовить зада
ния для исполнителей, ор
ганизовывать проведение
экспериментов и испыта
ний, анализировать и
обобщать их результаты.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении разраба
тывать методики, планы и
программы проведения
научных исследований и
разработок, готовить зада
ния для исполнителей, ор
ганизовывать проведение
экспериментов и испыта
ний, анализировать и
обобщать их результаты.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение разрабатывать ме
тодики, планы и про
граммы проведения науч
ных исследований и раз
работок, готовить задания
для исполнителей, орга
низовывать проведение
экспериментов и испыта
ний, анализировать и
обобщать их результаты.

1

ментов и
испыта
ний, ана
лизировать
и обоб
щать их
результа
ты.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
разраба
тывать ме
тодики,
планы и
програм
мы провецения
научных
исследо
ваний и
разрабо
ток, гото
вить зада
ния для
исполни
телей, ор
ганизовы
вать про
ведение
экспери
ментов и
испыта
ний, ана-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют разрабаты
вать методики, планы и
программы проведения
научных исследований
и разработок, готовить
задания для исполните
лей, организовывать
проведение экспери
ментов и испытаний,
анализировать и обоб
щать их результаты.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют разрабатывать
методики, планы и про
граммы проведения науч
ных исследований и разра
боток, готовить задания
для исполнителей, органи
зовывать проведение экс
периментов и испытаний,
анализировать и обобщать
их результаты.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют разрабатывать мето
дики, планы и программы
проведения научных ис
следований и разработок,
готовить задания для ис
полнителей, организовы
вать проведение экспери
ментов и испытаний, ана
лизировать и обобщать их
результаты.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют разрабатывать
методики, планы и про
граммы проведения науч
ных исследований и раз
работок, готовить задания
для исполнителей, орга
низовывать проведение
экспериментов и испыта
ний, анализировать и
обобщать их результаты.

ПК-6

1

1

лизировать
и обоб
щать их
результа
ты.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
вести
сбор, ана
лиз и си
стематиза
цию ин
формации
по теме
исследо
вания, го
товить
научнотехниче
ские отче
ты, обзоры
публика
ций по те
ме исслецования.
Уметь: ве
сти сбор,
анализ и
системати
зацию ин
формации
по теме
исслецо-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ве
сти сбор, анализ и си
стематизацию инфор
мации по теме исследо
вания, готовить научно
технические отчеты, об
зоры публикаций по те
ме исследования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют вести сбор, анализ и
систематизацию информа
ции по теме исследования,
готовить научно
технические отчеты, обзо
ры публикаций по теме ис
следования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
вести сбор, анализ и си
стематизацию информации
по теме исследования, го
товить научно-технические
отчеты, обзоры публика
ций по теме исследования.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют вести
сбор, анализ и системати
зацию информации по
теме исследования, гото
вить научно-технические
отчеты, обзоры публика
ций по теме исследова
ния.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение вести сбор, ана
лиз и систематизацию
информации по теме
исследования, готовить
научно-технические от
четы, обзоры публика-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения вести
сбор, анализ и системати
зацию информации по теме
исследования, готовить
научно-технические отче-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении вести
сбор, анализ и системати
зацию информации по теме
исследования, готовить
научно-технические отче-

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение вести сбор, анализ
и систематизацию ин
формации по теме иссле
дования, готовить науч
но-технические отчеты,
обзоры публикаций по

1

ПК-7

1

вания, го
товить
научнотехниче
ские отче
ты, обзоры
публика
ций по те
ме исслецования.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
вести
сбор, ана
лиз и си
стематиза
цию ин
формации
по теме
исследо
вания, го
товить
научнотехниче
ские отче
ты, обзоры
публика
ций по те
ме иссле
дования.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз-

ций по теме исследова
ния.

ты, обзоры публикаций по
теме исследования.

ты, обзоры публикаций по
теме исследования.

теме исследования.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют вести сбор,
анализ и систематиза
цию информации по те
ме исследования, гото
вить научно
технические отчеты, об
зоры публикаций по те
ме исследования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют вести сбор, ана
лиз и систематизацию ин
формации по теме иссле
дования, готовить научно
технические отчеты, обзо
ры публикаций по теме ис
следования.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют вести сбор, анализ и
систематизацию информа
ции по теме исследования,
готовить научно
технические отчеты, обзо
ры публикаций по теме ис
следования.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют вести сбор,
анализ и систематизацию
информации по теме ис
следования, готовить
научно-технические отче
ты, обзоры публикаций
по теме исследования.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,

Обучающийся демонстри Обучающийся демонстри Обучающийся демон
рует в целом успешные, но рует в целом успешные, но стрирует сформирован
неполные представления о содержащие определенные ные систематические

1

1

воляют
разраба
тывать фи
зические и
математи
ческие
(компью
терные)
модели
явлений и
объектов,
относя
щихся к
профилю
деятельно
сти.
Уметь:
разраба
тывать фи
зические и
математи
ческие
(компью
терные)
модели
явлений и
объектов,
относя
щихся к
профилю
деятельно
сти.
Владеть:
способно
стью и го-

которые позволяют раз
рабатывать физические
и математические (ком
пьютерные) модели яв
лений и объектов, отно
сящихся к профилю де
ятельности.

методах, которые позво
ляют разрабатывать физи
ческие и математические
(компьютерные) модели
явлений и объектов, отно
сящихся к профилю дея
тельности.

пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
разрабатывать физические
и математические (компь
ютерные) модели явлений
и объектов, относящихся к
профилю деятельности.

представления о методах,
которые позволяют раз
рабатывать физические и
математические (компью
терные) модели явлений и
объектов, относящихся к
профилю деятельности.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение разрабатывать
физические и математи
ческие (компьютерные)
модели явлений и объ
ектов, относящихся к
профилю деятельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения разра
батывать физические и ма
тематические (компьютер
ные) модели явлений и
объектов, относящихся к
профилю деятельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении разраба
тывать физические и мате
матические (компьютер
ные) модели явлений и
объектов, относящихся к
профилю деятельности.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение разрабатывать
физические и математи
ческие (компьютерные)
модели явлений и объек
тов, относящихся к про
филю деятельности.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые

Обучающийся демонстри Обучающийся демонстри Обучающийся демон
рует в целом успешное, но рует в целом успешные, но стрирует успешное и си
не несистематическое при- содержащие определенные стематическое примене-
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1

говностью
разрабагывать фи
зические и
математи
ческие
(компью
терные)
модели
явлений и
объектов,
относя
щихся к
профилю
деятельно
сти.
Знать: мегоды фиксации и
защиты
объектов
интеллекгуальной
собственности,
управления результатами научноисследовагельской
деятельности и коммерциализации прав

позволяют разрабаты
вать физические и ма
тематические (компью
терные) модели явлений
и объектов, относящих
ся к профилю деятель
ности.

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания о методах
фиксации и защиты
объектов интеллектуальной собственности,
управления результатами научноисследовательской деягельности и коммерциализации прав на объекгы интеллектуальной
собственности.

менение навыков, которые
позволяют разрабатывать
физические и математиче
ские (компьютерные) мо
дели явлений и объектов,
относящихся к профилю
деятельности.

пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют разрабатывать физи
ческие и математические
(компьютерные) модели
явлений и объектов, отно
сящихся к профилю дея
тельности.

ние навыков, которые
позволяют разрабатывать
физические и математи
ческие (компьютерные)
модели явлений и объек
тов, относящихся к про
филю деятельности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах фиксации и защи
ты объектов интеллекту
альной собственности,
управления результатами
научно-исследовательской
деятельности и коммерци
ализации прав на объекты
интеллектуальной соб
ственности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах фиксации и защиты
объектов интеллектуаль
ной собственности, управ
ления результатами науч
но-исследовательской дея
тельности и коммерциали
зации прав на объекты ин
теллектуальной собствен
ности.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах
фиксации и защиты объ
ектов интеллектуальной
собственности, управле
ния результатами научноисследовательской дея
тельности и коммерциа
лизации прав на объекты
интеллектуальной соб
ственности.

1

1

на объек
ты интел
лектуаль
ной соб
ственно
сти.
Уметь: ис
пользовать
методы
фиксации
и защиты
объектов
интеллек
туальной
собствен
ности,
управле
ния ре
зультата
ми научноисследова
тельской
деятельно
сти и ком
мерциали
зации прав
на объек
ты интел
лектуаль
ной соб
ственно
сти.
Владеть:
способно
стью и го-

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение фиксации и за
щиты объектов интел
лектуальной собствен
ности, управления ре
зультатами научно
исследовательской дея
тельности и коммерциа
лизации прав на объек
ты интеллектуальной
собственности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения фик
сации и защиты объектов
интеллектуальной соб
ственности, управления
результатами научно
исследовательской дея
тельности и коммерциали
зации прав на объекты ин
теллектуальной собствен
ности.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении фикса
ции и защиты объектов ин
теллектуальной собствен
ности, управления резуль
татами научно
исследовательской дея
тельности и коммерциали
зации прав на объекты ин
теллектуальной собствен
ности.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение фиксации и защи
ты объектов интеллекту
альной собственности,
управления результатами
научно
исследовательской дея
тельности и коммерциа
лизации прав на объекты
интеллектуальной соб
ственности.

Обучающийся демон
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстри Обучающийся демон
рует в целом успешное, но рует в целом успешные, но стрирует успешное и си
стрирует фрагментар
ные навыки фиксации и не несистематическое при- содержащие определенные стематическое примене-
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1

говностью
использо
вать метоцы фикса
ции и за
щиты объ
ектов ин
теллекту
альной
собствен
ности,
управле
ния ре
зультата
ми научноисследова
тельской
деятельно
сти и ком
мерциали
зации прав
на объек
ты интел
лектуаль
ной соб
ственно
сти.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют на
основе
знания пе
дагогиче
ских при-

защиты объектов ин
теллектуальной соб
ственности, управления
результатами научно
исследовательской дея
тельности и коммерциа
лизации прав на объек
ты интеллектуальной
собственности.

менение навыков фиксации
и защиты объектов интел
лектуальной собственно
сти, управления результа
тами научно
исследовательской дея
тельности и коммерциали
зации прав на объекты ин
теллектуальной собствен
ности.

пробелы в применении
навыков фиксации и защи
ты объектов интеллекту
альной собственности,
управления результатами
научно-исследовательской
деятельности и коммерци
ализации прав на объекты
интеллектуальной соб
ственности.

ние навыков фиксации и
защиты объектов интел
лектуальной собственно
сти, управления результа
тами научно
исследовательской дея
тельности и коммерциа
лизации прав на объекты
интеллектуальной соб
ственности.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют на
основе знания педаго
гических приемов при
нимать непосредствен
ное участие в образова-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют на основе знания пе
дагогических приемов
принимать непосредствен
ное участие в образова-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют на
основе знания педагогиче
ских приемов принимать
непосредственное участие

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют на
основе знания педагоги
ческих приемов прини
мать непосредственное

1

емов при
нимать
непосред
ственное
участие в
образова
тельной
деятельно
сти струкгурных
подразде
лений об
разова
тельной
организа
ции по
профилю
направле
ния подго
товки.
Уметь: на
основе
знания педагогических приемов принимать
непосредственное
участие в
образовательной
деятельности струкгурных

гельной деятельности
структурных подразде
лений образовательной
организации по профи
лю направления подго
товки.

Обучающийся демонстрирует фрагментарное
умение на основе знания педагогических
приемов принимать
непосредственное участие в образовательной
деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю
направления подготовки.

тельной деятельности
структурных подразделе
ний образовательной орга
низации по профилю
направления подготовки.

в образовательной дея
тельности структурных
подразделений образова
тельной организации по
профилю направления под
готовки.

участие в образователь
ной деятельности струк
турных подразделений
образовательной органи
зации по профилю
направления подготовки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения на ос
нове знания педагогиче
ских приемов принимать
непосредственное участие
в образовательной дея
тельности структурных
подразделений образова
тельной организации по
профилю направления под
готовки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении на осно
ве знания педагогических
приемов принимать непо
средственное участие в об
разовательной деятельно
сти структурных подразде
лений образовательной ор
ганизации по профилю
направления подготовки.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение на основе знания
педагогических приемов
принимать непосред
ственное участие в обра
зовательной деятельности
структурных подразделе
ний образовательной ор
ганизации по профилю
направления подготовки.

1

подразде
лений об
разова
тельной
организа
ции по
профилю
направле
ния подго
товки.
Владеть:
способно
стью и го
товностью
на основе
знания пе
дагогиче
ских при
емов при
нимать
непосред
ственное
участие в
образова
тельной
деятельно
сти струк
турных
подразде
лений об
разова
тельной
организа
ции по
профилю

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют на основе
знания педагогических
приемов принимать
непосредственное уча
стие в образовательной
деятельности структур
ных подразделений об
разовательной органи
зации по профилю
направления подготов
ки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют на основе зна
ния педагогических прие
мов принимать непосред
ственное участие в образо
вательной деятельности
структурных подразделе
ний образовательной орга
низации по профилю
направления подготовки.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют на основе знания пе
дагогических приемов
принимать непосредствен
ное участие в образова
тельной деятельности
структурных подразделе
ний образовательной орга
низации по профилю
направления подготовки.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют на основе зна
ния педагогических при
емов принимать непо
средственное участие в
образовательной деятель
ности структурных под
разделений образователь
ной организации по про
филю направления подго
товки.

ПК-10

1

направле
ния подго
товки.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют
вести ор
ганиза
цию, со
вершен
ствование
и освоение
новых
техноло
гических
процессов
производ
ственного
процесса
на пред
приятии
или участ
ке, кон
троль за
соблюде
нием тех
нологиче
ской дис
циплины,
обслужи
ванием
техноло
гического
оборудо-

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ве
сти организацию, со
вершенствование и
освоение новых техно
логических процессов
производственного про
цесса на предприятии
или участке, контроль
за соблюдением техно
логической дисципли
ны, обслуживанием
технологического обо
рудования и машин.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво
ляют вести организацию,
совершенствование и осво
ение новых технологиче
ских процессов производ
ственного процесса на
предприятии или участке,
контроль за соблюдением
технологической дисци
плины, обслуживанием
технологического обору
дования и машин.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах, которые позволяют
вести организацию, совер
шенствование и освоение
новых технологических
процессов производствен
ного процесса на предпри
ятии или участке, контроль
за соблюдением техноло
гической дисциплины, об
служиванием технологиче
ского оборудования и ма
шин.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,
которые позволяют вести
организацию, совершен
ствование и освоение но
вых технологических
процессов производ
ственного процесса на
предприятии или участке,
контроль за соблюдением
технологической дисци
плины, обслуживанием
технологического обору
дования и машин.

1

1

вания и
машин.
Уметь: ве
сти орга
низацию,
совершен
ствование
и освоение
новых
техноло
гических
процессов
производ
ственного
процесса
на пред
приятии
или участ
ке, кон
троль за
соблюде
нием тех
нологиче
ской дис
циплины,
обслужи
ванием
техноло
гического
оборудо
вания и
машин.
Владеть:
способно
стью и го-

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение вести организа
цию, совершенствова
ние и освоение новых
технологических про
цессов производствен
ного процесса на пред
приятии или участке,
контроль за соблюдени
ем технологической
цисциплины, обслужи
ванием технологическо
го оборудования и ма
шин.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения вести
организацию, совершен
ствование и освоение но
вых технологических про
цессов производственного
процесса на предприятии
или участке, контроль за
соблюдением технологиче
ской дисциплины, обслу
живанием технологическо
го оборудования и машин.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении вести
организацию, совершен
ствование и освоение но
вых технологических про
цессов производственного
процесса на предприятии
или участке, контроль за
соблюдением технологиче
ской дисциплины, обслу
живанием технологическо
го оборудования и машин.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение вести организа
цию, совершенствование
и освоение новых техно
логических процессов
производственного про
цесса на предприятии или
участке, контроль за со
блюдением технологиче
ской дисциплины, обслу
живанием технологиче
ского оборудования и
машин.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые

Обучающийся демонстри Обучающийся демонстри Обучающийся демон
рует в целом успешное, но рует в целом успешные, но стрирует успешное и си
не несистематическое при- содержащие определенные стематическое примене-

ПК-11

1

говностью
вести ор
ганиза
цию, со
вершен
ствование
и освоение
новых
техноло
гических
процессов
производ
ственного
процесса
на пред
приятии
или участ
ке, кон
троль за
соблюде
нием тех
нологиче
ской дис
циплины,
обслужи
ванием
техноло
гического
оборудо
вания и
машин.
Знать: ме
тоды, ко
торые поз
воляют

позволяют вести орга
низацию, совершен
ствование и освоение
новых технологических
процессов производ
ственного процесса на
предприятии или участ
ке, контроль за соблю
дением технологиче
ской дисциплины, об
служиванием техноло
гического оборудования
и машин.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах,
которые позволяют ве-

менение навыков, которые
позволяют вести организа
цию, совершенствование и
освоение новых техноло
гических процессов произ
водственного процесса на
предприятии или участке,
контроль за соблюдением
технологической дисци
плины, обслуживанием
технологического обору
дования и машин.

пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют вести организацию,
совершенствование и осво
ение новых технологиче
ских процессов производ
ственного процесса на
предприятии или участке,
контроль за соблюдением
гехнологической дисци
плины, обслуживанием
гехнологического обору
дования и машин.

ние навыков, которые
позволяют вести органи
зацию, совершенствова
ние и освоение новых
технологических процес
сов производственного
процесса на предприятии
или участке, контроль за
соблюдением технологи
ческой дисциплины,об
служиванием технологи
ческого оборудования и
машин.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах, которые позво-

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето-

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах,

1

вести ор
ганизацию
наладки,
испытания
и сдачи в
эксплуата
цию объ
ектов, об
разцов но
вой и модернизированной
продук
ции, вы
пускаемой
предприя
тием.
Уметь: ве
сти орга
низацию
наладки,
испытания
и сдачи в
эксплуата
цию объ
ектов, об
разцов но
вой и мо
дернизи
рованной
продук
ции, вы
пускаемой
предприя
тием.

сти организацию налад
ки, испытания и сдачи в
эксплуатацию объектов,
образцов новой и мо
дернизированной про
дукции, выпускаемой
предприятием.

ляют вести организацию
наладки, испытания и сда
чи в эксплуатацию объек
тов, образцов новой и мо
дернизированной продук
ции, выпускаемой пред
приятием.

дах, которые позволяют
вести организацию налад
ки, испытания и сдачи в
эксплуатацию объектов,
образцов новой и модерни
зированной продукции,
выпускаемой предприяти
ем.

которые позволяют вести
организацию наладки,
испытания и сдачи в экс
плуатацию объектов, об
разцов новой и модерни
зированной продукции,
выпускаемой предприя
тием.

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение вести организа
цию наладки, испыта
ния и сдачи в эксплуа
тацию объектов, образ
цов новой и модернизи
рованной продукции,
выпускаемой предприя
тием.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения вести
организацию наладки, ис
пытания и сдачи в эксплуа
тацию объектов, образцов
новой и модернизирован
ной продукции, выпускае
мой предприятием.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении вести
организацию наладки, ис
пытания и сдачи в эксплуа
тацию объектов, образцов
новой и модернизирован
ной продукции, выпускае
мой предприятием.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение вести организа
цию наладки, испытания
и сдачи в эксплуатацию
объектов, образцов новой
и модернизированной
продукции, выпускаемой
предприятием.

1

ПК-12

1

Владеть:
способно
стью и го
товностью
вести ор
ганизацию
наладки,
испытания
и сдачи в
эксплуата
цию объ
ектов, об
разцов но
вой и модернизированной
продук
ции, вы
пускаемой
предприя
тием.
Знать: ме
тоды орга
низации
безопасно
го ведения
работ,
профилак
тики про
извод
ственного
травма
тизма,
професси
ональных

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки, которые
позволяют вести орга
низацию наладки, испы
тания и сдачи в эксплу
атацию объектов, об
разцов новой и модер
низированной продук
ции, выпускаемой пред
приятием.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое при
менение навыков, которые
позволяют вести организа
цию наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию объ
ектов, образцов новой и
модернизированной про
дукции, выпускаемой
предприятием.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в применении
навыков, которые позво
ляют вести организацию
наладки, испытания и сда
чи в эксплуатацию объек
тов, образцов новой и мо
дернизированной продук
ции, выпускаемой пред
приятием.

Обучающийся демон
стрирует успешное и си
стематическое примене
ние навыков, которые
позволяют вести органи
зацию наладки, испыта
ния и сдачи в эксплуата
цию объектов, образцов
новой и модернизирован
ной продукции, выпуска
емой предприятием.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные знания о методах
организации безопасно
го ведения работ, про
филактики производ
ственного травматизма,
профессиональных за
болеваний, предотвра
щение экологических
нарушений.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
неполные представления о
методах организации без
опасного ведения работ,
профилактики производ
ственного травматизма,
профессиональных заболе
ваний, предотвращение
экологических нарушений.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в знаниях о мето
дах организации безопас
ного ведения работ, про
филактики производствен
ного травматизма, профес
сиональных заболеваний,
предотвращение экологи
ческих нарушений.

Обучающийся демон
стрирует сформирован
ные систематические
представления о методах
организации безопасного
ведения работ, профилак
тики производственного
травматизма, профессио
нальных заболеваний,
предотвращение экологи
ческих нарушений.

1

1

заболева
ний,
предот
вращение
экологиче
ских
наруше
ний.
Уметь: ис
пользовать
методы
организа
ции без
опасного
ведения
работ,
профилак
тики про
извод
ственного
травма
тизма,
професси
ональных
заболева
ний,
предот
вращение
экологиче
ских
наруше
ний.
Владеть:
способно
стью и го-

Обучающийся демон
стрирует фрагментарное
умение организации
безопасного ведения
работ, профилактики
производственного
травматизма, професси
ональных заболеваний,
предотвращение эколо
гических нарушений.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешное, но
не несистематическое ис
пользование умения орга
низации безопасного веде
ния работ, профилактики
производственного травма
тизма, профессиональных
заболеваний, предотвра
щение экологических
нарушений.

Обучающийся демонстри
рует в целом успешные, но
содержащие определенные
пробелы в умении органи
зации безопасного ведения
работ, профилактики про
изводственного травма
тизма, профессиональных
заболеваний, предотвра
щение экологических
нарушений.

Обучающийся демон
стрирует сформированное
умение организации без
опасного ведения работ,
профилактики производ
ственного травматизма,
профессиональных забо
леваний, предотвращение
экологических наруше
ний.

Обучающийся демон
стрирует фрагментар
ные навыки организа-

Обучающийся демонстри Обучающийся демонстри Обучающийся демон
рует в целом успешное, но рует в целом успешные, но стрирует успешное и си
не несистематическое при- содержащие определенные стематическое примене-

товностью
использо
вать мето
ды органи
зации без
опасного
ведения
работ,
профилак
тики про
извод
ственного
травма
тизма,
професси
ональных
заболева
ний,
предот
вращение
экологиче
ских
наруше
ний.

ции безопасного веде
ния работ, профилакти
ки производственного
травматизма, професси
ональных заболеваний,
предотвращение эколо
гических нарушений.

менение навыков органи
зации безопасного ведения
работ, профилактики про
изводственного травма
тизма, профессиональных
заболеваний, предотвра
щение экологических
нарушений.

пробелы в применении
навыков организации без
опасного ведения работ,
профилактики производ
ственного травматизма,
профессиональных заболе
ваний, предотвращение
экологических нарушений.

ние навыков организации
безопасного ведения ра
бот, профилактики про
изводственного травма
тизма, профессиональных
заболеваний, предотвра
щение экологических
нарушений.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
Таблица 11
№ раздела (-ов)

(этапа
формирования
компетенции)

№ (указать
в и д )за н я т и я

1

2

1

Самостоятельн
ая работа

Н аи м ен ован и е оценочного средства

(решение задач, контрольная работа, отчет по
лабораторным работам, тестирование, курсовая
работа (проект), реферат и др.)
3
В ы п уск н ая к валиф икационная р абота.

Код
контролируем ой
ком петенции

4

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5,
ОПК-6, ОПК-7, ОПК8, ОПК-9, ОПК-10,
ОПК-11, ОПК-12,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12

4.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен
ций.
В ы п ускн ая квалиф икационная р а б о т а (В К Р ) является о б я зател ь н ы м э л ем е н т о м о б р а зо в а т ел ь н о й п р о 
грам м ы , св о ео б р а зн ы м и тогом , в к отор ом ст у д е н т д ем о н с т р и р у е т , ч ем у н ауч и л ся в х о д е о св о ен и я о б р а з о 
вател ьн ой програм м ы ; защ и та В К Р в х о д и т в о б я за т ел ь н у ю часть г о с у д а р с т в ен н о й и т о г о в о й аттестац и и .
П о д го т о в к а и защ и та В К Р ст у д ен т а м и , о б у ч а ю щ и м и ся п о п р огр ам м е п о д го т о в к и м аги стров в Ф Г О У
В О "С ам арский госу д а р ств ен н ы й т ех н и ч еск и й ун и в ер си тет" , р еа л и зу ет ся со г л а сн о сл ед у ю щ и м д о к у м е н 
там:
П О Л О Ж Е Н И Е П -1 8 2 о т 0 8 .1 2 .2 0 1 5 г. О го с у д а р с т в ен н о й и т о г о в о й аттестац и и п о обр азов ател ь н ы м
п р огр ам м ам вы сш его обр азов ан и я - п р огр ам м ам бакалавриата, п рограм м ам сп ец и а л и т ет а и п рограм м ам
м агистратур ы в Ф Г Б О У В О « С а м Г Т У »
П О Л О Ж Е Н И Е П -2 0 0 о т 0 5 .0 5 .2 0 1 6 г. И З М Е Н Е Н И Я И Д О П О Л Н Е Н И Я в П о л о ж ен и е о г о с у д а р 
ст в ен н о й и т о г о в о й аттестац и и п о обр азов ател ь н ы м п рограм м ам в ы сш его обр а зо в а н и я - п р огр ам м ам ба к а 
лавриата, п р ограм м ам сп ец и ал и т ет а и п рограм м ам м аги стратуры в Ф Г Б О У В О « С ам Г Т У »
П О Л О Ж Е Н И Е П -2 0 1 о т 0 5 .0 5 .2 0 1 6 г. о в ы п уск н ой к в ал и ф и к ац и он н ой р а б о те о б у ч а ю щ и х с я п о п р о 
гр ам м ам бакалавриата, програм м ам сп ец и ал и тета, п рограм м ам м агистратуры в С ам Г Т У (в н о в о й р ед а к 
ц ии)
О буч аю щ и й ся вы бир ает т ем у В К Р в со о т в ет ст в и и с П рави лам и , р а зр а б о т а н н ы м и д л я О П , и в у к а за н 
ны е в н и х ср оки. Д ля принятия р еш ен и я о вы боре и л и у т о ч н е н и и тем ы о б у ч а ю щ и й с я д о л ж е н к о н су л ь ти 
р оваться с п отен ц и альн ы м р у к о в о д и т ел ем . К о н су л ь та ц и и м о гу т бы ть ор ган и зован ы о ч н о и л и с п о м о щ ь ю
эл ек т р о н н о й почты , А И С С ам Г Т У . П р и со гл а со в а н и и тем ы о б у ч а ю щ и й ся п о л у ч а ет о т р у к о в о д и т ел я п о д 
т в ер ж д ен и е согл аси я н а р у к о в о д ств о . В со о т в ет ст в и и с П о л о ж е н и е м ст у д е н т о б я за н п од ать заявлен и е о
в ы бор е тем ы В К Р в уст ан ов л ен н ы е ср оки. В ы п уск н ая квали ф и к ац и онн ая р а б о т а вы пол н яется в у ст а н о в 
л ен н ы е ср ок и , о б ъ е м р аботы , е е с о д е р ж а н и е д о л ж н о соо тв етств о в а ть н орм ати вн ы м д о к у м ен т а м . В ы п у с к 
ная квалиф икационная р а бота п р о х о д и т п р ов ер к у н а антиплагиат. З ащ и та в ы п уск н ой к вали ф и к ац и онн ой
р аботы вы пол няется в уст ан ов л ен н ы е ср ок и в со о т в ет ст в и и с у ст а н о в л е н н о й п р о ц е д у р о й .

Приложение 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Б3.Б.01 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)
Направление подготовки (специальность)

08.04.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Энергоэффективность систем обеспечения
микроклимата зданий и сооружений
(наименование)

Квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

ИСПОС

Выпускающая кафедра

Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

Кафедра-разработчик

Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

Лекции,
час.

Лаборат.
раб., час.

Практич.
зан., час.

КСР

СРС

Часы
конт

4

216/6

-

-

-

-

216

-

Итого

216/6

-

-

-

-

216

-

Форма кон
троля
Подготовка к
защите и
процедура
защиты вы
пускной
квалифика
ционной ра
боты

Дисциплина относится к базовой части блока 3 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче
скую ответственность за принятые решения;
ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен
циала;
общепрофессиональные:
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач профессиональной деятельности;

ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель
ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОПК-3 Способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять
на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический кли
мат в нужном дл;
ОПК-4 Способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисци
плин программы магистратуры;
ОПК-5 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания,
часть которых находится на передовом рубеже данной науки;
ОПК-6 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно
логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расши
рять и углублять с;
ОПК-7 Способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле
нии социально значимых проектов;
ОПК-8 Способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способно
стью порождать новые идеи;
ОПК-9 Способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при ре
шении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих исполь
зования количественных и качественных методов;
ОПК-10 Способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически
резюмировать информацию;
ОПК-11 Способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использовани
ем современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты ис
следований;
ОПК-12 Способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной
работы;
профессиональные:
ПК-1 Способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на про
ектирование;
ПК-2 Владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции;
ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже
ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе
с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем;
ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож
ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова
ния;
ПК-5 Способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведе
ние экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты;
ПК-6 Умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования,
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования;
ПК-7 Способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) моде
ли явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности;

ПК-8 Владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственно
сти, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа
ции прав на объекты интеллектуальной собственности;
ПК-9 Умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной ор
ганизации по профилю направления подготовки;
П К -10 Способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых техноло
гических процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за
соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудо
вания и машин;
ПК-11 Способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;
П К -12 Владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики про
изводственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологи
ческих нарушений.

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единицы,
216 часов. Программой дисциплины предусмотрены самостоятельная работа студента (216).

