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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программе (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки магистров 08.04.01. Строительство
ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
выпускнику квалификации магистра по направлению подготовки 08.04.01. Строительство.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 08.04.01. Строительство составляет 2 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 08.04.01. Строительство, основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки магистров 08.04.01. Строительство,
профиль "Теория и проектирование железобетонных конструкций", Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в СамГТУ,
утвержденным решением ученого совета от 8.12.2015, Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в СамГТУ, утвержденным решением ученого совета от 01.12.2014
г.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач.
Целью ГИА является определение уровня образовательных результатов, сформированных в процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 08.04.01. Строительство, профиль " Теория и проектирование
железобетонных конструкций".
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОСВОЕНИЕ ОПОП
ОПОП по направлению подготовки магистров 08.04.01. Строительство, профиль " Теория и проектирование железобетонных конструкций" обеспечивает формирование компетенций и навыков магистра, необходимых для поиска информации по полученному заданию,
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сбора и анализа данных для проведения конкретных расчетов; обработки массивов данных в
соответствии с поставленной задачей, анализа, оценки, интерпретации полученных результатов и обоснования выводов; построения стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализа и интерпретации полученных результатов; анализа и интерпретации показателей, характеризующих технологические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; подготовки информационных обзоров и аналитических расчетов; проведения статистических обследований, опросов, анкетирования и первичной обработки их результатов; участия в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовки предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ.
Общий уровень подготовки магистра оценивается по результатам защиты выпускной
квалификационной работы.
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
- формирование общекультурных компетенций выпускников:
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3 Способность использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских и научно- производственных работ, в управлении коллективом, влиять на
формирование целей команды, воздействовать на ее социально- психологический климат в
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности,
способностью к активной социальной мобильности
ОПК-4 Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры.
ОПК-5 Способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть
которых находится на передовом рубеже данной науки.
ОПК-6 Способность самостоятельно
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
ОПК-7 Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов.
ОПК-9 Способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования
количественных и качественных методов.
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ОПК-10 Способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию.
ОПК-11 Способность и готовностью проводить научные эксперименты с использованием
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований.
ОПК-12 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы.
ПК-1 Способность 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 проектирование.
ПК-2 Владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации
проекта, технико- экономического анализа проектируемых объектов и продукции.
ПК-3 Обладание знаниями методов 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.
ПК-4 Способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.
ПК-5 Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты.
ПК-6 Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования.
ПК-7 Способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности.
ПК-8 Владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности,
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав
на объекты интеллектуальной собственности.
5. ВЫПУСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
5.1. Требования к ВКР (вид, объем, структура, оформление, презентация)
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по
направлению подготовки 08.04.01 – Строительство, высшего образования (ВО) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), позволяющую выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в высших учебных заведениях по профилю подготовки
и функционирующими в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в РФ.
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Результаты аттестационных
испытаний определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.
Лица, несогласные с результатами аттестационных испытаний, имеют право подать на
апелляцию. Апелляция подается на имя председателя государственной Аттестационной комиссии в день прохождения аттестационных испытаний.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в соответствии с учебным
планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных
экономических задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы, применение методик исследования и экспериментирования; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных областях экономики России в современных условиях.
В соответствии с ФГОС требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работе определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений,
утвержденного Министерством образования Российской Федерации.
Выполнение выпускной квалификационной работы представляет собой завершающий
этап подготовки выпускника университета, являясь продолжением обучения студента в вузе.
В процессе выполнения ВКР студент должен решить комплексную инженерную задачу на основе знаний и практических навыков, полученных по всем учебным дисциплинам,
широко используя нормативные документы - ГОСТы, СНиПы, отраслевые строительные
нормативы и методические указания, справочники, а также материалы из отечественных и
зарубежных технических журналов, проспекты выставок.
Выполнение ВКР представляет возможность продемонстрировать уровень подготовки магистранта, его технический и творческий потенциал.
Публичная защита ВКР позволяет оценить степень усвоения студентом знаний, полученных в университете и подготовленность его к самостоятельной инженерной деятельности
на производстве.
Основными целями ВКР являются:
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и производственных задач;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и проведения экспериментальных работ по теме;
- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях
современного производства.
ВКР должна отразить глубину профессиональной подготовки магистра, которая предполагает умение:
- отобрать из нескольких возможных решений наиболее выгодный вариант;
- обосновать расчетом, с требуемой степенью точности и с применением современных математических методов свои предложения;
- четко и наглядно отобразить свои предложения графически;
- полно, со всеми необходимыми обоснованиями, изложить расчеты в пояснительной записке;
- дать в устном докладе краткое содержание работы.
Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и графической части (презентация).
Пояснительная записка работы должна содержать:
7

-

титульный лист;
задание, утвержденное заведующим кафедрой;
аннотацию по работе;
оглавление;
введение;
обзор литературы и постановка задач;
сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, по
объекту
основной раздел по специальной части (проектные, организационные, технологические решения и т.п.);
заключение;
библиографический список;
приложения.

Титульный лист содержит основные сведения о ВКР и оформляется на стандартном
бланке выдаваемом кафедрой.
Задание составляется руководителем работы совместно со студентом.
В аннотации дается краткое изложение наиболее важных положений работы в тезисной форме на отдельном листке в объеме до 1 страницы.
Во введении необходимо указать актуальность темы, а также основные цели и задачи
работы.
Пояснительная записка должна содержать обоснование всех принятых проектных,
технологических и организационных решений, расчеты прочности, технико-экономические
обоснования. В записку должны быть включены необходимые иллюстрации, графики, схемы, таблицы.
Текст пояснительной записки объемом 40-60 страниц выполняется машинописным
способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм).
Основной текст состоит из введения, разделов, подразделов, подпунктов (при необходимости), имеющих собственные порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами, в
пределах всей пояснительной записки. Наименование разделов, подразделов и пунктов в виде заголовков оформляются прописными буквами без подчеркивания.
Нумерация страниц текста, списка литературы и приложений, входящих в состав записки, должна быть сквозная. Первой страницей является титульный лист, при этом номер
страницы не ставится.
Все таблицы, рисунки, схемы, формулы должны иметь последовательную нумерацию
внутри соответствующего раздела, например: рисунок 3.4 (четвертый рисунок третьего раздела). На таблицы, рисунки, схемы должны быть сделаны ссылки в тексте по типу: «... на рисунке 3.4 или (см. рисунок 3.4).
В конце пояснительной записки приводится список литературы, нормативнотехнической и другой документации, использованной при выполнении работы.
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках. При
цитировании текста из источника указывают номер источника и номер страницы в нем.
Приложения - иллюстративный материал или текст вспомогательного характера.
Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу
слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.
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Чертежи (презентация) являются, по сути, демонстрационными материалами, используемыми для пояснения доклада. Поэтому они должны отражать основные проектные, технологические и организационные решения, содержащиеся в работе. Оформление чертежей
должно обеспечивать их зрительное восприятие членами ГЭК и присутствующими лицами
на защите.
5.2. Порядок выполнения ВКР
Разработка ВКР ведется магистрантами самостоятельно. В СамГТУ по направлению
08.04.01
«Строительство», профиль «Теория и проектирование железобетонных конструкций»,выпускающей кафедрой является кафедра строительных конструкций, которая в зависимости от темы и содержания работы приглашает для руководства ведущих преподавателей
и специалистов.
В соответствии с тематикой работ, для консультации по вопросам, смежным с проектированием, строительством и эксплуатацией зданий и сооружений, могут привлекаться
консультанты других кафедр и высококвалифицированные специалисты проектных и строительных организаций в счет часов, выделенных на руководство работой.
Задание на выполнение ВКР составляет и подписывает руководитель. В задании указываются: тема работы; сроки сдачи выполненной работы; исходные данные; содержание
пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов); перечень графического
материала (с точным указанием обязательных чертежей); консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов.
Задание утверждается заведующим кафедрой и выдается магистранту для исполнения.
В случаях необходимости руководитель корректирует исходные данные для разработки ВКР. Консультации проводятся не реже одного раза в неделю по расписанию, утвержденным заведующим кафедрой.
В ходе выполнения ВКР выпускающая кафедра не менее двух раз проводит контроль
степени готовности работ специальной комиссией. Явка магистрантов на контроль (процентовку) в назначенный день обязательна.
Завершенная ВКР передается на предварительную проверку руководителю в срок не
позднее 10 дней до даты защиты. После проверки, руководитель направляет студента на согласование отдельных разделов с консультантами работы
5.3.
Методические рекомендации по работе с литературой
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для
углубленного изучения дисциплины.
Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник - это книга, в
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой.
При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.
Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и
поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.
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Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод
основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.
Выборочное - наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам.
Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если
при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов
сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих
вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам.
Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения:
Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор;
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.
Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте;
постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.
Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов.
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования.
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в
тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст
и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.
5.4. Программное обеспечение
№
п/п
1
2

3

4

Наименование
Microsoft Windows XP
Professional
операционная система
Microsoft Office 2007 Open
License Academic

Производитель

Версия

Microsoft

XP

Коммерческая

Microsoft

2007

Коммерческая

Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky
Endpoin

AutoCAD 2010

Autodesk, Inc.

2017

2010

Тип лицензии

Акт предоставления прав
№Tr043773 от 07.09.2015 г.,
лицензионный сертификат на
использование программного
продукта для ЭВМ №17E0150907- 093420 от 07.09.2015 г.
на 2 года до
15.10.2017 г.
Контракт №442-ОАЭФ478-11)
https://samgtu.ru/sites/default/files/
sof t_docs/2011_442-ОАЭФ47810

11.pdf

5.5. Информационные справочные системы
№
п/п

Адрес сайта

1

РОСПАТЕНТ http://www1.fips.ru

2

Консультант плюс
http://www.consultant.ru/

3

Государственные доклады

Тип дополнительного
информационного ресурса
Ресурсы открытого доступа
(открытые базы данных)
Ресурсы открытого доступа (открытые базы
данных)
Ресурсы открытого доступа
(http://www.ecoindustry.ru/gosdoklad.html)

РОСПАТЕНТ доступ с ПК в читальных
Российские базы данных ограниченного доступа
залах НТБ ФГБОУ ВО «СамГТУ»
http://www1.fips.ru
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5.6.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены рабочие места в читальных залах научно-технической библиотеки и компьютерных классах ресурсы информационно-вычислительного центра ФГБОУ ВО «СамГТУ», оснащенные компьютерами с
доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной информационной образовательной среде.
5.7.

Процедура размещения ВКР в электронной образовательной среде вуза и порядок проверки ВКР системой «Антиплагиат».

Обучающейся предоставляет ВКР для регистрации в деканат на бумажном носителе и в электронном виде не позднее чем за 10 дней до защиты. Далее ВКР передаются на
выпускающею кафедру. Первичная техническая проверка осуществляется ответственным
сотрудником кафедры в системе «Антиплагиат ВУЗ» в течение не более двух суток. По результатам проверки ВКР системой «Антиплагиат ВУЗ» ответственным сотрудником кафедры составляется справка, которая передаётся в деканат для дальнейшего ознакомления
с ней научного руководителя ВКР. Доля оригинального текста в ВКР студентов должна составлять не менее 70 %. В случае обнаружения в ВКР заимствований свыше установленного данным регламентом порога, работа направляется научному руководителю работы.
Окончательное решение о правомерности использования заимствований в ВКР обучающихся на основании предоставленных центром информатизации отчетов (в случаях, когда
заимствования неизбежны, например в случаях употребления распространенных терминов)
принимает научный руководитель работы. Научный руководитель дает заключение о
(не)оригинальности данного текста. Обучающейся имеет право на исправление работы в 7дневный срок. Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы осуществляется с учетом обязательного размещения ВКР в электронно-библиотечной системе
СамГТУ и проверки на объем заимствования и выявления неправомочных (в т.ч. и содержательных) заимствований.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
государственной итоговой аттестации
Направление подготовки: 08.04.01 Строительство
Направленность ОПОП: Теория и проектирование железобетонных конструкций
Уровень высшего образования: магистратура

Факультет: промышленного и гражданского строительства
Кафедра: Строительные конструкции
Разработчики:
К.т.н., доцент Алешин А.Н.
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Протокол экспертизы соответствия уровня достижения студентом

запланированных результатов выполнения ВКР
(фамилия, И.О.)
Таблица 1

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения.
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3 Способность 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 климат в нужном дл.
ОПК-4 Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры.
ОПК-5 Способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится
на передовом рубеже данной науки.

Оформление и подготовка к защите и
защита ВКР

Выполнение
основных частей ВКР

Прохождение производственной (преддипломной)прак тики

Перечень компетенций ВКР*

Формирование цели и
плана работы над
ВКР

Структурные элементы
задания на выполнение ВКР

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
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ОПК-6 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
ОПК-7 Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов.
ОПК-9 Способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает
необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов.
ОПК-10 Способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных
методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию.
ОПК-11 Способность и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современного
исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований.
ОПК-12 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы.
ПК-1 Способность 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 проектирование.
ПК-2 Владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, техникоэкономического анализа проектируемых объектов и продукции.
ПК-3 Обладание знаниями методов 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.
ПК-4 Способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в том числе
с использованием систем автоматизированного проектирования.
ПК-5 Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и
разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их результаты.
ПК-6 Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научнотехнические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования.
ПК-7 Способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов,
относящихся к профилю деятельности.
ПК-8 Владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности.

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

* Оценки уровня освоения компетенций выставляется по пятибалльной шкале, положительной считается оценка «3» и выше
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1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Таблица 2
Оценка

Критерий оценки

«Отлично»

Обучающийся демонстрирует актуальность проведенного исследования; полноту раскрытия исследуемой темы; достаточную иллюстративность постулируемых тезисов, исследовательского материала; композиционную целостность, соблюдение требований,
предъявляемых к структуре работы; продуманность методологии
и аппарата исследования, соответствие им сделанных автором
выводов; качество оформления работы; научную новизну проведенного исследования; умение представить работу на защите,
уровень речевой культуры; компетентность в 15 области избранной темы. Свободное владение материалом, умение вести научный диалог, отвечать на вопросы и замечания.
Обучающийся демонстрирует актуальность проведенного исследования; полноту раскрытия исследуемой темы; достаточную иллюстративность постулируемых тезисов, исследовательского материала; композиционную целостность, соблюдение требований,
предъявляемых к структуре работы; продуманность методологии
и аппарата исследования, соответствие им сделанных автором
выводов; научную новизну проведенного исследования; умение
представить работу на защите, уровень речевой культуры; компетентность в области избранной темы. Но работа имеет ряд недостатков: список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск; в тексте нет ссылок на литературные источники; работа недостаточно аккуратно оформлена. Во
время защиты содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если к выпускной работе и ее защите имеются замечания: по содержанию; по глубине
проведенного исследования; работа оформлена неаккуратно;
речь выпускника на защите звучала неубедительно; выпускник
ответил не на все заданные вопросы.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускная работа,
которая имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»
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Критерии оценки ВКР членами ГЭК
Таблица 3
Показатель оценивания

Критерии оценивания

использование знаний современных достижений науки при
решении профессиональных задач; самостоятельное приобреАктуальность рассматриваемых
тение с помощью информационных технологий и использоваматериалов и решений
ние в практической деятельности новых знаний и умений, в
том числе в новых областях.
владение информацией о наиболее актуальных направлениях
исследований в соответствии с тематикой работы; демонстраКачество анализа и решения
ция глубоких профессиональных знаний в области, соответпоставленных задач
ствующей профилю ОПОП; умение анализировать научную литературу с целью выбора направления совершенствования
производственных процессов
Применение современного мавладение современными компьютерными технологиями,
тематического и программного применяемыми при обработке результатов производственной
обеспечения, компьютерных
деятельности, обработке, хранении и передачи информации
технологий в работе
при проведении самостоятельных научных исследований
Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

умение представлять полученные результаты в виде выводов,
отчетов и научных публикаций

оформление работы в соответствии с установленными требованиями к структуре, содержанию и оформлению выпускных
квалификационных работ (правильный выбор размера полей,
Качество оформления работы,
абзацного отступа; правильное оформление отдельных эленаучная грамотность текста ВКР
ментов текста - заголовков, таблиц, рисунков, диаграмм; наличие в тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке
литературы и др.
по результатам проверки на объем некорректных заимствоваОригинальность работы
ний, не менее 70 %
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания
Код
компетенции
ОК-1

Таблица 4

Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
Шкала оценивания компетенций в системе «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»
компетенций
«неудовлетворительн»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Знать:
основобучающийся демонстрируобучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонобучающийся демонные принципы, законы и категории
ет фрагментарные
в
знанияизучаемой
целом отрасли
успешные,
в ихно
логической
неполныецелостности
стрирует
в
целом
стрирует
сформирои последовательности У
развития
основных принципов, закопредставления основных принуспешные, но содерванные систематиченов и категорий в изучаемой
ципов, законов и категорий в
жащие определенные
ские представления об
отрасли в их логической цеизучаемой отрасли в их логичепробелы в знаниях ососновных принципах,
лостности и последовательской целостности и последовановных принципов, зазаконах и категорий в
ности
тельности
конов и категорий в
изучаемой отрасли в
изучаемой отрасли в их
их логической целостлогической целостноности и последовасти и последовательнотельности
сти
Уметь:
использовать
обучающийся демонстрируобучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонобучающийся демонзнания в строительной
ет фрагментарные умения
целом успешное, не несистемастрирует
в
целом
стрирует
сформироотрасли для выявления и
использовать знания в стротическое использование умения
успешные, но содерванное умение испольоценки
тенденительной отрасли для выявиспользовать знания в строижащие определенные
зовать знания в строиций развития
ления и оценки тенденций
тельной отрасли для выявления
пробелы в умении истельной отрасли для
развития
и оценки тенденций развития
пользовать знания в
выявления и оценки
строительной отрасли
тенденций развития
для выявления и
оценки
тенденций
развития
Владеть: способнообучающийся демонстрируобучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонобучающийся демонстью абстрактно мысет фрагментарные навыки
целом успешное, но несистемастрирует
в
целом
стрирует успешное и
лить,
анализировать,
владения способностью абтическое применение навыков
успешные, но содерсистематическое присинтезировать получаестрактно мыслить, анализивладения способностью абжащие определенные
менение навыков вламую информацию
ровать, синтезировать полустрактно мыслить, анализиропробелы
применения
дения
способностью
чаемую информацию
вать, синтезировать получаенавыков владения споабстрактно мыслить,
мую информацию
собностью абстрактно
анализировать, синтемыслить,
анализирозировать получаемую
вать, синтезировать поинформацию
лучаемую
информацию
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ОК-2

Знать:
закономерности поведения в стандартных и нестандартных ситуациях, формы
социальной и этической
ответственности
за
принятые
решения
в области профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных закономерностей
поведения в стандартных и
нестандартных ситуациях,
форм социальной и этической ответственности за
принятые решения в строительной области

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных закономерностей поведения в стандартных и нестандартных ситуациях, форм социальной и этической ответственности за принятые решения в строительной
области

Уметь:
формировать
представление об эффективных действиях в
стандартных и нестандартных ситуациях в области профессиональной
деятельности профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
формировать представление
об эффективных действиях
в стандартных и нестандартных ситуациях в строительной области

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
формировать представление об
эффективных действиях в стандартных и нестандартных ситуациях в строительной области

Владеть:
навыками разработки исследовательских схем и
программ, их всестороннего обоснования и
эффективной реализации, оперативного и
стратегического планирования комплексного
подхода к решению
производственных задач
в нестандартных ситуациях в области

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения разработки исследовательских схем и программ, их всестороннего
обоснования и эффективной
реализации, оперативного и
стратегического планирования комплексного подхода к
решению производственных
задач в нестандартных ситуациях в строительной области

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения разработки исследовательских схем и программ, их
всестороннего обоснования и
эффективной реализации, оперативного и стратегического
планирования
комплексного
подхода к решению производственных задач в нестандартных ситуациях в строительной
области

обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных закономерностей поведения в стандартных и нестандартных ситуациях, форм
социальной и этической
ответственности за
принятые решения в
строительной области
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в умении формировать представление об эффективных
действиях в стандартных и нестандартных
ситуациях в строительной области
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыков владения разработки исследовательских схем и программ,
их всестороннего
обоснования и эффективной
реализации,
оперативного и стратегического планирования комплексного подхода к решению произ-

обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных закономерностей поведения в
стандартных и нестандартных
ситуациях,
форм социальной и
этической ответственности за
принятые решения в
строительной области
обучающийся демонстрирует
сформированное умение формировать представление
об эффективных действиях в стандартных и
нестандартных ситуациях в строительной
области
обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения разработки исследовательских схем
и программ, их всестороннего обоснования и
эффективной реализации, оперативного и
стратегического планирования комплексного подхода к решению производственных
задач в нестандартных
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ОК-3

Знать: способы и методы саморазвития и самообразования.

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных способов и методов саморазвития и самообразования

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных способов и методов саморазвития и
самообразования

Уметь: самостоятельно
овладевать знаниями и
навыками их применения в профессиональной
деятельности,
давать
правильную самооценку, выбирать методы и
средства развития креативного потенциала.

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
самостоятельно овладевать
знаниями и навыками их
применения в профессиональной деятельности, давать правильную самооценку, выбирать методы и
средства развития креативного потенциала

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности, давать правильную
самооценку, выбирать методы и
средства развития креативного
потенциала

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, умением
организовать свой труд;
способностью к самоанализу и самоконтролю,
самообразованию и самосовершенствовани ю, к
Эффективных форм организации своей деятельности.

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения самостоятельной,
творческой работы, умением организовать свой труд;
способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию
поиску и реализации
самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения
самостоятельной,
творческой работы, умением
организовать свой труд; способностью к самоанализу и самоконтролю,
новых,
самообразованию
и самосовершенствованию, к
поиску и реализации новых,
эффективных форм организации своей деятельности

водственных задач в
нестандартных
ситуациях
в
строительной области

ситуациях в строительной области

обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных способов и методов саморазвития и
самообразования
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в умении самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности, давать правильную самооценку,
выбирать методы и
средства развития креативного потенциала
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыковвладения самостоятельной,
творческой работы, умением
организовать свой труд;
способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию и
самосовершенствова-

обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных способов и
методов саморазвития
и самообразования
обучающийся демонстрирует
сформированное умение самостоятельно овладевать
знаниями и навыками
их применения в профессиональной
деятельности, давать правильную самооценку,
выбирать методы и
средства развития креативного потенциала
обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков
владения
самостоятельной,
творческой
работы, умением организовать свой труд;
способностью к самоанализу и самоконтролю, самообразованию
и самосовершенствовани ю, к поиску и ре-
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ОПК-1

Владеть:
навыками всех видов
речевой деятельности в области профессиональной
деятельности

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных понятий в строительной области, специфику
ведения переговоров и деловых бесед

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных понятий в строительной области,
специфику ведения переговоров
и деловых бесед

Уметь:
использвать
научно- публицистический и официально деловой стили общения в
строительной области

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
использовать научно- публицистический и официально деловой стили общения в
строительной области

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
использовать научно- публицистический и официально деловой стили общения в строительной области

Владеть: навыками всех
видов речевой деятельности в области профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения всех видов речевой
деятельности
в
строительной области

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения всех видов речевой
деятельности в строительной
области

нию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных понятий в строительной области, специфику ведения переговоров и деловых бесед
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в умении использовать
научнопублицистический
и
официально
деловой
стили общения в
строительной области
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыков владения всех
видов речевой деятельности в строительной
области

ализации новых, эффективных форм организации своей
деятельности
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных понятий в
строительной области,
специфику ведения переговоров и деловых
бесед
обучающийся демонстрирует
сформированное умение использовать научно- публицистический и официально деловой стили
общения в строительной области
обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения всех видов речевой деятельности в
строительной области
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ОПК-2

Знать:
современные подходы
и

обучающийся демонстрируметоды
ет фрагментарные
руководства коллективом
знания
основных подходов и методов руководства коллективом в строительной области

Уметь:
принимать руководящие решения и
оценивать их последствия с
учетом необходимости
толерантного восприятия социальных, управленческих, конфессиональных и культурных
различий в области профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
принимать
руководящие
решения и оценивать их последствия с учетом необходимости толерантного восприятия социальных, управленческих, конфессиональных и культурных различий
в строительной области

Владеть: способностью
развивать свой общекультурный и профессиональный уровень

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения развивать свой
общекультурный и профессиональный уровень

обучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонцелом успешные,
в строительной
но неполные
области стрирует
в
целом
представления основных подуспешные, но содерходов и методов руководства
жащие определенные
коллективом в строительной
пробелы в знаниях особласти
новных подходов и методов руководства коллективом в
строительной области
обучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонцелом успешное, не несистемастрирует
в
целом
тическое использование умения
успешные, но содерпринимать руководящие решежащие определенные
ния и оценивать их последствия
пробелы в умении прис учетом необходимости толенимать
руководящие
рантного восприятия социальрешения и оценивать их
ных, управленческих, конфеспоследствия с учетом
сиональных и культурных разнеобходимости
толеличий в строительной области
рантного
восприятия
социальных, управленческих,
конфессиональных и культурных
различий в
строительной области
обучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонцелом успешное, но несистемастрирует
в
целом
тическое применение навыков
успешные, но содервладения развивать свой общежащие определенные
культурный и профессиональпробелы
применения
ный уровень
навыков владения развивать свой общекультурный и профессиональный уровень

обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных подходов и
методов руководства
коллективом в строительной области
обучающийся демонстрирует
сформированное умение принимать руководящие решения и оценивать их
последствия с учетом
необходимости толерантного восприятия
социальных, управленческих,
конфессиональных и культурных
различий в строительной области
обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения развивать свой
общекультурный
и
профессиональный
уровень
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ОПК-3

Знать:
основные результаты новейших исследований; методы обобщения информации, получаемой в
ходе исследовательской
работы

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных результатов новейших исследований; методы обобщения информации, получаемой в ходе исследовательской работы

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных результатов новейших исследований; методы обобщения информации, получаемой в ходе
исследовательской работы

обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных результатов новейших исследований;
методы обобщения информации, получаемой
в ходе исследовательской
работы

обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных результатов
новейших исследований; методы обобщения информации, получаемой в ходе исследовательской
работы

Уметь:
осущестлять
контроль
организции
исследовательской работы; своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в
Соответствии с требованиями
современнойнауки; обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
осуществлять контроль организации исследовательской работы; своевременно
изменять методику, используемую в профессиональной
деятельности, в соответствии с требованиями современной науки; обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
осуществлять контроль организации исследовательской работы; своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в
соответствии с требованиями
современной науки; обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования

обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в умении осуществлять контроль организации исследовательской работы; своевременно изменять методику, используемую в
профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями
современной
науки;
обосновывать актуальность и практическую
значимость избранной
темы
научного
исследования

обучающийся демонстрирует
сформированное умение осуществлять
контроль
организации исследовательской
работы;
своевременно изменять
методику, используемую в профессиональной деятельности, в
соответствии с требованиями современной
науки; обосновывать
актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования

Владеть:
навыками формирования культуры научного профессионального мышления;
навыками обоснования

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения
формирования
культуры научного профессионального
мышления;

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения формирования культуры научного профессиональ-

обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения

обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения формирования
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ОПК-4

актуальности практической значимости избранной темы научного
исследования

навыками обоснования актуальности и практической
значимости избранной темы
научного исследования

ного мышления; навыками
обоснования актуальности и
практической значимости избранной темы научного исследования

Знать: приемы и методы демонстрации знаний
фундаментальных
и
прикладных дисциплин,
изучаемых в магистратуре

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных приемов и методов демонстрации знаний
фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых в магистратуре

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных приемов и методов демонстрации
знаний фундаментальных и
прикладных дисциплин, изучаемых в магистратуре

Уметь:
использовать
приемы и методы демонстрации знаний ундаментальных и прикладных
дисциплин,
изучаемых в магистратуре

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
использовать приемы и методы демонстрации знаний
фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых в магистратуре

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
использовать приемы и методы
демонстрации знаний фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых в магистратуре

Владеть: приемами и

обучающийся
демонстрирует

обучающийся демонстрирует в

навыков владения формирования
культуры
научного
профессионального
мышления;
навыками обоснования
актуальности и практической значимости избранной темы научного
исследования
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных приемов и методов
демонстрации
знаний фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых в
магистратуре
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в умении использовать приемы и
методы демонстрации
знаний фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых в
магистратуре

культуры
научного
профессионального
мышления; навыками
обоснования актуальности и практической
значимости избранной
темы научного исследования

обучающийся

обучающийся

обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных приемов и
методов демонстрации
знаний
фундаментальных и прикладных
дисциплин, изучаемых
в магистратуре
обучающийся демонстрирует
сформированное умение использовать приемы и методы демонстрации знаний
фундаментальных и прикладных
дисциплин, изучаемых
в магистратуре
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ОПК-5

методами демонстрации
знаний фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых в
магистратуре

фрагментарные навыки владения приемами и методами
демонстрации знаний фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых
в магистратуре

Знать: - передовой опыт
теории и практики расчетов в строительной
отрасли

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
передового опыта теории и
практики расчетов в строительной отрасли

Уметь:
использовать
опыт современных исследований в строительной отрасли

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
использовать опыт современных исследований в
строительной отрасли

Владеть: способностью
использовать углубленные теоретические

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения способностью
и практические
использовать
углубленные
теоретические и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки

целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения приемами и методами
демонстрации знаний фундаментальных и прикладных дисциплин, изучаемых в магистратуре

демонстрирует в целом
демонстрирует успешуспешные, но содерное и систематическое
жащие определенные
применение навыков
пробелы
применения
владения приемами и
навыков владения приметодами демонстраемами и методами деции знаний
фундамонстрации
знаний
ментальных и прифундаментальных
и
кладных
дисциплин,
прикладных дисциплин,
изучаемых в магистраизучаемых
в
туре
магистратуре
обучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонобучающийся демонцелом успешные, но неполные
стрирует
в
целом
стрирует
сформиропредставления передового опыуспешные, но содерванные систематичета теории и практики расчетов в
жащие определенные
ские представления о
строительной отрасли
пробелы в знаниях пепередовом опыте теоредового опыта теории
рии и практики расчеи практики расчетов в
тов в строительной отстроительной отрасли
расли
обучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонобучающийся демонцелом успешное, не несистемастрирует
в
целом
стрирует
сформиротическое использование умения
успешные, но содерванное умение испольиспользовать опыт современжащие определенные
зовать опыт современных исследований в строительпробелы в умении исных исследований в
ной отрасли
пользовать опыт соврестроительной отрасли
менных исследований в
строительной отрасли
обучающийся демонстрирует в
обучающийся
демонобучающийся демонцелом успешное, но несистемастрирует
в
целом
стрирует успешное и
тическое
знания,применение
часть которых
навыков
находится
успешные, но содер- на систематическое привладения способностью испольжащие определенные
менение навыков влазовать углубленные теоретичепробелы
применения
дения
способностью
ские и практические знания,
навыков владения споиспользовать
углубчасть которых находится
собностью
использоленные теоретические
на передовом рубеже данной
вать углубленные
и
науки
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передовом
данной науки

ОПК-6

рубеже

Знать:
эффективные правила и методы
самостоятельного
приобретения,
сбора, обмена, хранения и
обработки информации,
работу с компьютером

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных правил и методов
самостоятельного приобретения, сбора, обмена, хранения и обработки информации,
как средством
работу с компьютером как средством поиска,
хранения и анализа информации

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных правил и методов самостоятельного приобретения, сбора, обмена,
хранения и обработки информации, работу
поиска,
с компьютером
хранения
как средством поиска, хранения
и анализа информации

Уметь:
находить использовать эффективные правила, методы
и
средства самостоятельного
приобретения,
сбора, обмена, хранения
и обработки информации, работать с компьютером
как средством поиска, хранения
и анализа информации

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
находить использовать эффективные правила, методы
и средства самостоятельного приобретения, сбора, обмена, хранения и обработки
информации, работать с
компьютером как средством
поиска, хранения и анализа
информации

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
находить использовать эффективные правила, методы и средства самостоятельного приобретения, сбора, обмена, хранения и обработки информации,
работать с компьютером как
средством поиска, хранения и
анализа информации

Владеть:
эффективными

обучающийся
демонстрирует
фрагментарные навыки

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но

теоретические и пракпрактические знания,
тические знания, часть
часть которых нахокоторых находится на
дится на передовом
передовом рубеже
рубеже данной науки
данной науки
обучающийся
демонобучающийся демонстрирует
в
целом
стрирует
сформироуспешные, но содерванные систематичежащие определенные
ские представления об
пробелы в знаниях ососновных правилах и
новных правил и метометодах самостоятельдов самостоятельного
и
анализа
ного информации
приобретения,
приобретения,
сбора,
сбора, обмена, хранеобмена, хранения и обния и обработки инработки информации,
формации, работу с
работу с компьютером
компьютером
как
как средством поиска,
средством поиска, храхранения и анализа
нения и анализа
информации
информации
обучающийся
демонобучающийся демонстрирует
в
целом
стрирует
сформироуспешные, но содерванное умение нахожащие определенные
дить использовать эфпробелы
в
умении
фективные
правила,
находить использовать
методы и средства саэффективные правила,
мостоятельного приобметоды и средства саретения, сбора, обмена,
мостоятельного приобхранения и обработки
ретения, сбора, обмена,
информации, работать
хранения и обработки
с компьютером как
информации, работать с
средством поиска, хракомпьютером как среднения и анализа инством поиска, хранения
формации
и анализа информации
обучающийся
демонстрирует в целом

обучающийся
демонстрирует
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ОПК-7

методами самостоятельного приобретения, методами и средствами
поиска,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;

владения
эффективными
методами самостоятельного
приобретения, методами и
средствами поиска, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

несистематическое применение
навыков владения эффективными методами самостоятельного приобретения, методами и
средствами поиска, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Знать: содержание
методов научного исследования,
формы
научного исследования

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных методов научного
исследования, формы научного исследования

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных методов научного исследования,
формы научного исследования

Уметь: определять объект и предмет исследования, поставить цели и
задачи исследования

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
определять объект и предмет исследования, поставить цели и задачи исследования

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
определять объект и предмет
исследования, поставить цели и
задачи исследования

Владеть:
методиками
обработки источников
информации

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения методиками обработки источников
информации

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения методиками
обработки источников

успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыков владения эффективными методами
самостоятельного приобретения, методами и
средствами поиска, обмена, хранения и обработки
информации,
навыками работы с
компьютером как
средством управления
информацией
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных методов научного
исследования,
формы научного исследования
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
в
умении
определять объект и
предмет исследования,
поставить цели и задачи
исследования
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие
определенные пробелы

успешное и систематическое
применение
навыков владения эффективными методами
самостоятельного приобретения, методами и
средствами
поиска,
обмена, хранения и обработки информации,
навыками работы с
компьютером
как
средством управления
информацией
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных
методах
научного
исследования, формах научного
исследования
обучающийся демонстрирует
сформированное умение определять объект и предмет
исследования, поставить цели и задачи исследования
обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое
применение навыков
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информации

ОПК-9

Знать:
основные проблемы своей
предметной
области,
при решении которых
возникает
необходимость в сложных задачах

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных проблем своей
предметной области, при
решении которых возникает
необходимость в сложных
задачах

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных проблем своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах

Уметь: формулировать
и решать практические
задачи, возникающие в
ходе научно- исследовательских и проектных
работ в области строительства; обрабатывать
полученную в ходе исследований
информацию, анализировать требованиями, с привлечением
современных
средств редактирования
и печати и осмысливать
ее с учетом задач исследований;
представлять
итоги проделанной работы в виде отчетов и статей, оформленных в соответствии с имеющимися

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
формулировать и решать
практические задачи, возникающие в ходе научно- исследовательских и проектных работ в строительной
области; обрабатывать полученную в ходе исследований информацию, анализировать и осмысливать ее с
учетом задач исследований;
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов и статей, оформленных
в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных
средств редактирования и
печати

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
формулировать и решать практические задачи, возникающие
в ходе научно- исследовательских и проектных работ в строительной области; обрабатывать полученную в ходе исследований информацию, анализировать и осмысливать ее с учетом задач исследований; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов и статей,
оформленных в соответствии с
имеющимися требованиями, с
привлечением
современных
средств редактирования и печати

применения
навыков
владения методиками
обработки источников
информации
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных проблем своей
предметной
области,
при решении которых
возникает
необходимость в сложных задачах
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в умении формулировать и решать
практические
задачи,
возникающие в ходе
научно- исследовательских и проектных работ
в строительной области; обрабатывать полученную в ходе исследований информацию,
анализировать
и
осмысливать ее с учетом задач исследований; представлять итоги
проделанной работы в
виде отчетов и статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением

владения методиками
обработки источников
информации
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных проблемах
своей предметной области, при решении
которых
возникает
необходимость
в
сложных задачах
обучающийся демонстрирует
сформированное умение формулировать и решать
практические задачи,
возникающие в ходе
научноисследовательских и проектных
работ в строительной
области; обрабатывать
полученную в ходе исследований информацию, анализировать и
осмысливать ее с учетом задач исследований; представлять итоги проделанной работы
в виде отчетов и статей, оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями,
с привлечением современных средств редактирования и печати
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ОПК-10

Владеть: способностью
использовать углубленные теоретические и
практические
знания,
часть которых находится
Передовом рубеже данной науки
- навыками компьютерного моделирования

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения способностью использовать
углубленные
теоретические
на и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже данной науки - навыками компьютерного моделирования

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения способностью использовать углубленные теоретические и практические знания,
часть которых находится на передовом рубеже данной науки навыками компьютерного моделирования

Знать:
современные
проблемы науки и техники, формы и методынаучного познания, развитие науки и смену типов научной рациональности

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных проблем науки и
техники, формы и методы
научного познания, развитие науки и смену типов
научной рациональности

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных проблем науки и техники, формы и
методы научного познания,
развитие науки и смену типов
научной рациональности

Уметь: формулировать
физико-математическую
постановку
задачи
исследования;

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
формулировать физикоматематическую постановку
задачи исследования

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое
использование умения

современных средств
редактирования и печати
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыков владения способностью
использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной
науки - навыками компьютерного
моделирования
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных проблем науки
и техники, формы и методы научного познания, развитие науки и
смену типов научной
рациональности
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но
содержащие
исследования

обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения
способностью
использовать
углубленные теоретические
и практические знания,
часть которых находится на передовом
рубеже данной науки навыками компьютерного
моделирования
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных проблемах
науки и техники, формах и методах научного познания, развития
науки и смену типов
научной рациональности
обучающийся демонстрирует
сформированное умение
формулировать физико-
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ОПК-11

формулировать физико- математическую постановку задачи
исследования

определенные пробелы
в умении формулировать
физикоматематическую постановку задачи

математическую
постановку
задачи
исследования

обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыков владения математическим аппаратом для разработки математических моделей
процессов и явлений и
решения практических
задач профессиональной деятельности
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных информационных технологий и способах их использования
в
профессиональной
деятельности
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в умении выбирать и реализовывать
методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать
результаты исследова-

обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения математическим
аппаратом для разработки математических
моделей процессов и
явлений и решения
практических
задач
профессиональной
деятельности

Владеть: математическим аппаратом для разработки математических
моделей процессов и явлений и решения практических задач профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения математическим
аппаратом для разработки
математических
моделей
процессов и явлений и решения практических задач
профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов
и явлений и решения практических задач профессиональной
деятельности

Знать:
современные
информационные
технологии и способы
их использования в
профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных информационных
технологий и способах их
использования в профессиональной деятельности

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных информационных технологий и
способах их использования в
профессиональной деятельности

Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и
обобщать
результаты
исследований, доводить
их до практической реализации

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
выбирать и реализовывать
методы ведения научных
исследований, анализировать и обобщать результаты
исследований, доводить их
до практической реализации

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать результаты исследований,
доводить их до практической
реализации

обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных информационных технологий и
способах их использования в профессиональной деятельности
обучающийся демонстрирует
сформированное умение выбирать и реализовывать
методы ведения научных
исследований,
анализировать и обобщать результаты исследований, доводить
их до практической

29

ОПК-12

Владеть: навыками решений научно- технических задач в строительной отрасли

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения решений научнотехнических задач в строительной отрасли

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения решений научно- технических задач в строительной
отрасли

Знать:
способы, методы и технологии оформления, представления, анализа информации и результатов
исследований

обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных способов, методов
и технологий оформления,
представления, анализа информации и результатов исследований

обучающийся демонстрирует в
целом успешные, но неполные
представления основных способов, методов и технологий
оформления,
представления,
анализа информации и результатов исследований

Уметь:
оформлять,
представлять, анализировать информацию и
результаты исследований

обучающийся демонстрирует фрагментарные умения
оформлять,
представлять,
анализировать информацию
и результаты исследований

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, не несистематическое использование умения
оформлять, представлять, анализировать информацию и результаты исследований

ний, доводить их до
практической реализации
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыков владения решений научно- технических задач в строительной отрасли
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы в знаниях основных способов, методов
и
технологий
оформления, представления, анализа информации и результатов
исследований
обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
в
умении
оформлять, представлять,
анализировать
информацию и
результаты
исследований

реализации
обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения решений научно- технических задач
в строительной отрасли
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические представления об
основных
способах,
методах и технологий
оформления, представления, анализа информации и результатов
исследований
обучающийся демонстрирует
сформированное умение оформлять,
представлять,
анализировать информацию и результаты
исследований

30

ПК – 1

Владеть: способностью
оформлять,
представлять, докладывать, хранить, и анализировать
информацию и результаты выполненной работы

обучающийся демонстрирует фрагментарные навыки
владения
способностью
оформлять,
представлять,
докладывать, хранить, и
анализировать информацию
и результаты выполненной
работы

обучающийся демонстрирует в
целом успешное, но несистематическое применение навыков
владения способностью оформлять, представлять, докладывать, хранить, и анализировать
информацию и результаты выполненной работы

обучающийся
демонстрирует
в
целом
успешные, но содержащие определенные
пробелы
применения
навыков владения способностью оформлять,
представлять, докладывать, хранить, и анализировать информацию и
результаты выполненной работы

обучающийся демонстрирует успешное и
систематическое применение навыков владения
способностью
оформлять, представлять,
докладывать,
хранить, и анализировать информацию и
результаты выполненной работы

Знать:
современные
проблемы природных и
природно техногенных
объектов при строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий сооружений
и
уметь
назначить мероприятия
по решению этих проблем

обучающийся не способен
реализовать данный показатель, знание учебного материала на уровне ниже минимальных
требований,
фрагментарные представления об изученном материале, представленном в МД

знание учебного материала на
уровне минимальных требований, обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об изученном материале

знание основного учебного материала, обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но
содержащие
определенные пробелы в знаниях об изученном материале

уверенное знание и
понимание
учебного
материала,
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические
представления о проделанной МД

Уметь:
обосновывать
основные методы, способы и средства получения, переработки информации,
обладать
навыками работы с компьютером

отсутствие умений работать
на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на
стандартные вопросы, обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения об
изученном материале, представленном в МД

умение воспроизводить изученный материал, затруднения в
ответе на вопросы в измененной формулировке при защите
МД

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи между изученными дисциплинами представленными в МД

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать
межпредметные и внутрипредметные
связи,
умение применять полученные знания в новой ситуации при ответе на МД
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ПК – 2

Владеть: Навыками
строительного
проектирования;
способностью вести
подготовку документации по менеджменту
качества; организациейработы производственных подразделений

наличие нескольких грубых
ошибок, большого числа
негрубых у обучающегося
при воспроизведении изученного материала в процессе защиты МД), несоблюдение основных правил
культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ
(МД)

наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок у
обучающегося при воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД, несоблюдение отдельных правил
культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ (МД)

обучающийся
демонстрирует недочёты при
воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД,
владеет
основными
правилами
культуры
письменной и устной
речи,
правилами
оформления письменных работ (МД)

Знать: Требования к
разработке
проектной документации, содержанию и составу отдельных разделов

тема работы не соответствует направлению подготовки,
а содержание работы не соответствует теме; в МД обучающейся демонстрирует
существенные теоретикометодологические ошибки и
поверхностную
аргументацию основных
положений

МД соответствует направлению
подготовки, однако имеется
определенное несоответствие
содержания МД заявленной теме; обучающейся демонстрирует знания по исследуемой
проблеме, которые не отличается новизной, теоретической
глубиной и аргументированностью; нарушены знания логики
изложения материала, задачи
раскрыты не полностью

тема
соответствует
направлению подготовки и содержание МД в
целом
соответствует
заданию; МД актуальна, написана
самостоятельно;
обучающейся
демонстрирует знания
по основным положениям МД, которые раскрыты на достаточном
теоретическом и
методологическом
уровне; теоретические
положения связаны с
социальной практикой,
представлены
количественные
показатели,
характеризующие
проблемную ситуацию

отсутствие ошибок и
недочётов у обучающегося при воспроизведении
изученного
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с
помощью
дополнительных вопросов преподавателя) при защите МД.
владеет
культурой
письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ
(МД)
Обучающейся демонстрирует знание нормативной базы, учтены
последние изменения в
законодательстве и
нормативных
документах по данной
проблеме; проблема
раскрыта глубоко и
всесторонне, материал
изложен логично, знает
теоретические
положения, которые
органично сопряжены
с социальной практикой, даны представляющие интерес практические рекомендации
по решению проблемы
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ПК – 3

Уметь: Принимать технические решения в соответствии с действующими
нормативными
документами

МД носит компилятивный
характер

Владеть:
Навыками
проводить
предварительное
техникоэкономическое обоснование принятых в проектах решений

обучающейся не владеет
материалом по теме МД,
предложения автора четко
не сформулированы.

Знать: Основные понятия системы мониторинга состояния зданий и
сооружений

обучающийся не способен
реализовать данный показатель, знание учебного материала на уровне ниже минимальных
требований,
фрагментарные представления об изученном материале, представленном в МД

умение использовать теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой,
практические
рекомендации
носят формальный
бездоказательный характер, содержание приложений не
освещает решения поставленных задач, в МД не в полной
мере использованы необходимые для раскрытия темы научная литература, нормативные
документы, а также материалы
исследований
по своему стилистическому содержанию и форме работа не
соответствует всем предъявленным требованиям; выступление магистранта при защите и
ответы на вопросы и критические замечания проведены не в
полном объеме.

знание учебного материала на
уровне минимальных требований, обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об изученном материале

в МД умело составлена
оптимальная
библиография по теме МД,
приложения грамотно
составлены и прослеживается связь с положениями МД, практические рекомендации
обоснованы

В МД умело используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно, в МД умело
формализовать результаты исследования;
Подкрепляют
его
выводы

По своему стилистическому содержанию и
форме МД не в полной
мере
соответствует
всем
предъявленным
требованиям; выступление магистранта при
защите и ответы на вопросы и критические
замечания проведены в
полном объеме
знание основного учебного материала, обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но
содержащие
определенные пробелы в знаниях об изученном материале

по своему стилистическому содержанию и
форме МД соответствует всем предъявленным требованиям,
выступление
магистранта при защите и
ответы на вопросы и
критические замечания
проведены в полном
объеме
уверенное знание и
понимание
учебного
материала,
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические
представления о проделанной МД

33

ПК – 4

Уметь:
Применять
принципы комплексной
оценки качества

отсутствие умений работать
на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на
стандартные вопросы, обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения об
изученном материале, представленном в МД

умение воспроизводить изученный материал, затруднения в
ответе на вопросы в измененной формулировке при защите
МД

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи между изученными дисциплинами представленными в МД

Владеть:
Общими
навыками
проведения обследования, диагностики и мониторинга

наличие нескольких грубых
ошибок, большого числа
негрубых у обучающегося
при воспроизведении изученного материала в процессе защиты МД), несоблюдение основных правил
культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ
(МД)

наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок у
обучающегося при воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД, несоблюдение отдельных правил
культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ (МД)

обучающийся
демонстрирует недочёты при
воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД,
владеет
основными
правилами
культуры
письменной и устной
речи,
правилами
оформления письменных работ (МД)

Знать: Основы проектирования и расчета строительных конструкций
зданий и сооружений, в
том числе с использованием систем автоматизированного проектирования

обучающийся не способен
реализовать данный показатель, знание учебного материала на уровне ниже минимальных
требований,
фрагментарные представления об изученном материале, представленном в МД

знание учебного материала на
уровне минимальных требований, обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об изученном материале

знание основного учебного материала, обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но
содержащие
определенные пробелы в знаниях об изученном материале

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать
межпредметные и внутрипредметные
связи,
умение применять полученные знания в новой ситуации при ответе на МД
отсутствие ошибок и
недочётов у обучающегося при воспроизведении
изученного
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с
помощью
дополнительных вопросов преподавателя) при защите МД. владеет культурой письменной и устной
речи,
правил
оформления письменных работ (МД)
уверенное знание и
понимание
учебного
материала,
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические
представления о проделанной МД
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Уметь:
Пользоваться
нормативно- справочной
литературой, применять
свои знания на практике
по
проектированию
строительных конструкций

отсутствие умений работать
на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на
стандартные вопросы, обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения об
изученном материале, представленном в МД

умение воспроизводить изученный материал, затруднения в
ответе на вопросы в измененной формулировке при защите
МД

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи между изученными дисциплинами представленными в МД

Владеть: методами расчета строительных конструкций

наличие нескольких грубых
ошибок, большого числа
негрубых у обучающегося
при воспроизведении изученного материала в процессе защиты МД), несоблюдение основных правил
культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ
(МД)

наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок у
обучающегося при воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД, несоблюдение отдельных правил
культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ (МД)

обучающийся
демонстрирует недочёты при
воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД,
владеет
основными
правилами
культуры
письменной и устной
речи,
правилами
оформления письменных работ (МД)

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать
межпредметные и внутрипредметные
связи,
умение применять полученные знания в новой ситуации при ответе на МД
отсутствие ошибок и
недочётов у обучающегося при воспроизведении
изученного
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с
помощью
дополнительных вопросов преподавателя) при защите МД. владеет культурой письменной и устной
речи,
правил
оформления письменных работ (МД)
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ПК –5

Знать: научно-исследовательские задачи проектной и конструкторской деятельности в соответствии со специализацией;
технологии
представления и обоснования
результатов
научно- исследовательских разработок

тема работы не соответствует направлению подготовки,
а содержание работы не соответствует теме; в МД обучающейся
демонстрирует
существенные
теоретикометодологические ошибки и
поверхностную аргументацию основных положений

МД соответствует направлению
подготовки, однако имеется
определенное несоответствие
содержания МД заявленной теме; обучающейся демонстрирует знания по исследуемой проблеме, которые не отличается
новизной,
теоретической
глубиной и аргументированностью; нарушены знания логики
изложения материала, задачи
раскрыты не полностью

Тема
соответствует
направлению подготовки и содержание МД в
целом
соответствует
заданию; МД актуальна,
написана самостоятельно; обучающейся демонстрирует знания по
основным положениям
МД, которые раскрыты
на достаточном теоретическом и методологическом
уровне;
теоретические положения связаны с социальной практикой, представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию

Обучающейся демонстрирует
знание
нормативной
базы,
учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по
данной проблеме; проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично, знает теоретические положения, которые органично сопряжены с социальной
практикой, даны представляющие
интерес
практические рекомендации по решению
проблемы

Уметь:
- планировать, решать и
руководить
решением
научно-исследо- вательских задач проектной и
Конструкторской
деятельности в соответствии со специализацией;
-профессионально представлять и обосновывать
результаты научно- исследовательских разработок перед потребителями проектных услуг

МД носит компилятивный
характер

умение использовать теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой,
практические
рекомендации
носят формальный бездоказательный характер, содержание
приложений не освещает решения поставленных задач, в МД
не в полной мере использованы
необходимые для раскрытия
темы научная литература, нормативные документы, а также
материалы исследований

в МД умело составлена
оптимальная
библиография по теме МД,
приложения грамотно
составлены и прослеживается связь с положениями МД, практические рекомендации
обоснованы

В МД умело используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно, в МД умело
проведен количественный анализ проблемы,
который подкрепляет
теорию и иллюстрирует реальную ситуацию,
приведены
таблицы
сравнений,
графики,
диаграммы, формулы,
показывающие умение
автораформализовать
результаты
исследования; широко
представлена библиография по теме МД;
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приложения к МД иллюстрируют достижения
автора и подкрепляют его
выводы

ПК –6

Владеть:
- профессиональными
навыками представления
и обоснования результатов научно- исследовательских разработок;
- приёмами внедрения
научно- исследовательских разработок в
проектирование
и
строительство
Знать:
- инновационные методы
подачи результатов научных исследований;
- особенности компоновки имеющихся результатов проектных и
научных исследований

обучающейся
не владеет
материалом
по
теме
МД предложения автора
четко не, сформулированы.

по своему стилистическому содержанию и форме работа не
соответствует всем предъявленным требованиям; выступление магистранта при защите и
ответы на вопросы и критические замечания проведены не в
полном объеме.

Тема работы не соответствует направлению подготовки, а содержание работы
не соответствует теме; в МД
обучающейся демонстрирует существенные теоретикометодологические ошибки и
Поверхностную
аргументацию основных
положений

МД соответствует направлению
подготовки,
однако
имеется определенное
несоответствие содержания МД
заявленной теме; обучающейся
демонстрирует знания
по
исследуемой проблеме, которые
не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью; нарушены
знания логики изложения материала, задачи раскрыты не полностью

По своему стилистическому содержанию и
форме МД не в полной
мере
соответствует
всем
предъявленным
требованиям; выступление магистранта при
защите и ответы на вопросы и критические
замечания проведены в
полном объеме
Тема соответствует
направлению подготовки и содержание МД в
целом соответствует
заданию; МД актуальна,
написана самостоятельно; обучающейся демонстрирует знания по
основным
положениям МД, которые раскрыты на
достаточном теоретическом и
методологическом
уровне; теоретические
положения связаны с
социальной практикой,
представлены количественные показатели,
характеризующие
проблемную ситуацию

По своему стилистическому содержанию и
форме
МД соответствует всем
предъявленным
требованиям, выступление магистранта при
защите и ответы на вопросы и критические
замечания проведены в
полном объеме
Обучающейся демонстрирует знание нормативной базы, учтены
последние изменения в
Законодательстве
и
нормативных документах по данной проблеме; проблема раскрыта
глубоко и всесторонне,
материал изложен логично, знает теоретические положения, которые органично сопряжены с социальной
практикой, даны представляющие
интерес
практические
рекомендации по решению
проблемы
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Уметь:
представлять полученные результаты научных
исследований с применением инновационных
методов;
- производить оценку
эффективности воздействия выбранной подачи
на участников коммуникации (профессиональное и академическое сообщества,
органы
управления, заказчики и
общественность)
Владеть:
-способностью аргументировано
высказыватьсвои суждения, включающие научные, практические аспекты;

МД носит компилятивный
характер

умение использовать теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой,
практические
рекомендации
носят формальный бездоказательный характер, содержание
приложений не освещает решения поставленных задач, в МД
не в полной мере использованы
необходимые для раскрытия
темы научная литература, нормативные документы, а также
материалы исследований

в МД умело составлена
оптимальная
библиография по теме МД,
приложения грамотно
составлены и прослеживается связь с положениями МД, практические рекомендации
обоснованы

В МД умело используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно, в МД умело
проведен количественный анализ проблемы,
исследования; широко представлена библиография по теме
МД; приложения к МД
иллюстрируют достижения автора и
подкрепляют его выводы

обучающейся не владеет
материалом по теме МД,
предложения автора четко
не сформулированы.

по своему стилистическому содержанию и форме работа не
соответствует всем предъявленным требованиям; выступление магистранта при защите и
ответы на вопросы и критические замечания проведены не в
полном объеме.

По своему стилистическому содержанию и
форме МД не в полной
мере
соответствует
всем
предъявленным
требованиям; выступление магистранта при
защите и ответы на вопросы и критическиезамечания проведены в
полном объеме

по своему стилистическому содержанию и
форме МД соответствует всем предъявленным требованиям,
выступление
магистранта при защите и
ответы на вопросы и
критические замечания
проведены в полном
объеме

и
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ПК-7

Знать: понятия о методах и средствах обработки информации

тема работы не соответствует направлению подготовки,
а содержание работы не
соответствует теме; в МД
обучающейся демонстрирует существенные
теоретикометодологические
ошибки и поверхностную
аргументацию
основных положений

МД соответствует направлению
подготовки, однако имеется
определенное несоответствие
содержания МД заявленной теме; обучающейся демонстрирует знания по исследуемой проблеме, которые не отличается
новизной,
теоретической
глубиной и аргументированностью; нарушены знания логики
изложения материала, задачи
раскрыты не полностью

Уметь: Логически выстраивать, обосновывать
и описывать выбранный
способ решения поставленных задач

МД носит компилятивный
характер

умение использовать теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой,
практические
рекомендации
носят формальный бездоказательный характер, содержание
приложений не освещает решения поставленных задач, в МД
не в полной мере использованы
необходимые для раскрытия
темы научная литература, нор-

Тема
соответствует
направлению подготовки и содержание МД в
целом
соответствует
заданию; МД актуальна,
написана самостоятельно; обучающейся демонстрирует знания по
основным положениям
МД, которые раскрыты
на достаточном теоретическом и методологическом
уровне;
теоретические положения связаны с социальной практикой, представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию
в МД умело составлена
оптимальная
библиография по теме МД,
приложения грамотно
составлены и прослеживается связь с положениями МД, практические рекомендации
обоснованы

Обучающейся демонстрирует знание нормативной базы, учтены последние изм
Законодательстве
и
нормативных документах по данной проблеме; проблема раскрыта
глубоко и всесторонне,
материал изложен логично, знает теоретические положения, которые органично сопряжены с социальной
практикой, даны представляющие
интерес
практические рекомендации по решению
проблемы
В МД умело используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно, в МД умелопроведен количественный анализ проблемы,
который подкрепляет
теорию и иллюстрирует реальную ситуацию,
приведены
таблицы
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мативные документы, а также
материалы исследований

ПК-8

сравнений,
графики,
диаграммы, формулы,
Показывающие умение
Автора формализовать
Результаты исследования; широко представлена библиография по
теме МД; приложения
к МД иллюстрируют
достижения автора и
подкрепляют его выводы

Владеть: Техническими
средствами и методами
выполнения
инженерных расчётов

обучающейся не владеет
материалом по теме МД,
предложения автора четко
не сформулированы.

по своему стилистическому содержанию и форме работа не
соответствует всем предъявленным требованиям; выступление магистранта при защите и
ответы на вопросы и критические замечания проведены не в
полном объеме.

По своему стилистическому содержанию и
форме МД не в полной
мере
соответствует
всем
предъявленным
требованиям выступление магистранта при
защите и ответы на вопросы и критические
замечания проведены в
полном объеме

по своему стилистическому содержанию и
форме МД соответствует всем предъявленным требованиям,
выступление
магистранта при защите и
ответы на вопросы и
критические замечания
проведены в полном
объеме

Знать:
- основы законодательства в области охраны
прав интеллектуальной
собственности;
способы общего экономического обоснования
результатов проектной
и научной деятельности

обучающийся не способен
реализовать данный показатель, знание учебного материала на уровне ниже минимальных
требований,
фрагментарные представления об изученном материале, представленном в МД

знание учебного материала на
уровне минимальных требований, обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об изученном материале

знание основного учебного материала, обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но
содержащие
определенные пробелы в знаниях об изученном материале

уверенное знание и
понимание учебного
материала,
обучающийся демонстрирует
сформированные систематические
представления о проделанной МД
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ПК-9

Уметь:
- находить
практическое применение для
научных и проектных
разработок;
находить эффективные
методы решения научных и проектных задач

отсутствие умений работать
на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на
стандартные вопросы, обучающийся демонстрирует
фрагментарные умения об
изученном материале, представленном в МД

умение воспроизводить изученный материал, затруднения в
ответе на вопросы в измененной формулировке при защите
МД

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи между изученными дисциплинами представленными в МД

Владеть:
- навыками выбора для
разработки актуальных с
практической точки зрения научных и проектных задач;
методами презентации
своих идей и концепций

наличие нескольких грубых
ошибок, большого числа
негрубых у обучающегося
при воспроизведении изученного материала в процессе защиты МД), несоблюдение основных правил
культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ
(МД)

наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок у
обучающегося при воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД, несоблюдение отдельных правил
культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ (МД)

обучающийся
демонстрирует недочёты при
воспроизведении изученного материала в
процессе защиты МД,
владеет
основными
правилами
культуры
письменной и устной
речи,
правилами
оформления письменных работ (МД)

Знать: должностные инструкции по профилю
специальности
и инструкции по эксплуатации и обеспечению
безопасности труда

тема работы не соответствует направлению подготовки,
а содержание работы не соответствует теме; в МД обучающейся
демонстрирует
существенные
теоретикометодологические ошибки и
поверхностную

МД соответствует направлению
подготовки, однако имеется
определенное несоответствие
содержания МД заявленной теме; обучающейся демонстрирует знания
по
исследуемой проблеме, которые не отличается новизной,
теоре-

Тема
соответствует
направлению подготовки и содержание МД в
целом
соответствует
заданию; МД актуальна,
написана самостоятельно; обучающейся демонстрирует знания по

умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты
и практические примеры, делать выводы,
устанавливать
межпредметные и внутрипредметные
связи,
умение применять полученные знания в новой ситуации
при ответе на МД
отсутствие ошибок и
недочётов у обучающегося при воспроизведении
изученного
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с
помощью
дополнительных вопросов преподавателя) при защите МД.
владеет
культурой
письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ
(МД)
Обучающейся демонстрирует знание нормативной базы, учтены
последние изменения в
законодательстве
и
нормативных документах по данной проблеме; проблема раскрыта
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аргументацию
положений

основных

тической глубиной и аргументированностью; нарушены знания
логики
Изложения материала, задачи
раскрыты не полностью

основным
положениям МД, которые раскрыты на достаточном
теоретическом и
методологическом
уровне; теоретические
положения связаны с
социальной практикой,
представлены количественные показатели,
характеризующие
проблемную ситуацию

глубоко и всесторонне,
материал изложен логично, знает теоретические положения, которые органично сопряжены с социальной
практикой, даны представляющие
интерес
практические
рекомендации
по
решению проблемы

Уметь:
осуществлять
образовательную
деятельность по профилю
подготовки

МД носит компилятивный
характер

умение использовать теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой,
практические рекомендации
носят формальный бездоказательный характер, содержание
приложений не освещает решения поставленных задач, в МД
не в полной мере использованы
необходимые для раскрытия
темы научная литература, нормативные документы, а также
материалы исследований

в МД умело составлена
оптимальная
библиография по теме МД,
приложения грамотно
составлены и прослеживается связь с положениями МД, практические рекомендации
обоснованы

Владеть: методами и
Навыками
планирования, организации и проведения работ по строительству и эксплуатации зданий и сооружений

обучающейся не владеет
материалом по теме МД,
предложения автора четко
не сформулированы.

по своему стилистическому содержанию и форме работа не
соответствует всем предъявленным требованиям; выступление магистранта при защите и
ответы на вопросы и критические замечания проведены не в
полном объеме.

По своему стилистическому содержанию и
форме МД не в полной
мере
соответствует
всем
предъявленным
требованиям; выступление магистранта при
защите и ответы на вопросы и критические
замечания проведены в
полном объеме

В МД умело используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно, в МД умело
проведен количественный анализ проблемы,
исследования; широко
представлена библиография по теме МД;
приложения к МД иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы
по своему стилистическому содержанию и
форме МД соответствует всем предъявленным требованиям,
выступление
магистранта при защите и
ответы на вопросы и
критические замечания
проведены в полном
объеме
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
ВКР подлежит обязательному рецензированию с привлечением специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потенциальными работодателями по профилю «Теория и проектирование железобетонных конструкций» или профессоров и доцентов смежных кафедр университета или
другого вуза.
Список рецензентов формируется выпускающей кафедрой.
Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по форме и по содержанию. В рецензии отражаются следующие вопросы:
- актуальность темы;
- убедительность аргументации в определении цели и задач;
- степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам;
- качество обработки материала;
- соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям;
- обоснованность сделанных выводов и предложений;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению работы с указанием разделов и страниц;
- рекомендации по оценке работы.
Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания, ученой степени, места
работы, должности, даты. Рецензия заверяется печатью учреждения, в котором работает рецензент. Рецензия должна быть доведена до сведения студента. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты работы. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГЭК,
где защищается работа, обязательно.
Законченная и оформленная ВКР подписывается студентом, консультантами по отдельным разделам, руководителем, и вместе с письменными отзывами руководителя и рецензента представляется
заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске студента к защите и делает соответствующую запись на работе.
В случае необходимости по предложению руководителя и по согласованию с заведующим кафедрой организуется предзащита работы. При проведении предзащиты не разрешается допуск студента
к защите с формулировкой «условно» или «под ответственность руководителя».
Студент может быть не допущен к защите в следующих случаях:
- нарушение сроков закрепления и утверждения темы работы;
- нарушение сроков изменения темы работы;
- несоблюдение календарного графика подготовки работы;
- отрицательный отзыв научного руководителя на работу.
ВКР, электронная копия ВКР передаются на выпускающую кафедру не позднее чем за 5 рабочих
дней до даты защиты работы. Факт сдачи ВКР и электронной копии ВКР фиксируется подписью обучающегося и ответственного работника кафедры в соответствующем регистрационном документе (журнал
регистрации). ВКР, подписанная заведующим кафедрой, рецензия (рецензии) и отзыв руководителя передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. Защита ВКР включает следующие моменты:
- представление секретарем ГЭК студента членам комиссии;
- доклад студента с использованием наглядных материалов и (или) компьютерной техники об
основных результатах работы, продолжительностью не более 12 минут;
- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада студента;
- ответы студента на заданные вопросы;
- представления отзыва научного руководителя на работу;
- заслушивание рецензии;
- ответы студента на замечания рецензента.
Процедура защиты включает несколько этапов:
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а) выступление автора работы не должно превышать 12 минут. Нарушение регламента в сторону
увеличения рассматривается как неумение кратко и ясно изложить содержание исследования.
В своем выступлении выпускник должен отразить:
- содержание проблемы и актуальность исследования;
- цель и задачи исследования;
- объект и предмет исследования;
- методику своего исследования;
- полученные теоретические и практические результаты исследования;
- выводы и заключение;
б) по окончании выступления выпускнику задаются вопросы по теме его работы; все вопросы
ответы на них протоколируются;
в) затем слово предоставляется научному руководителю, который дает характеристику работы.
При отсутствии руководителя отзыв зачитывается одним из членов экзаменационной комиссии;
г) после этого выступает рецензент или рецензия зачитывается одним из членов или секретарем
экзаменационной комиссии (по программам магистратуры и специалитета); д) заслушав официальную
рецензию своей работы, выпускник должен ответить на вопросы и замечания рецензента (по программам магистратуры и специалитета);
е) председатель экзаменационной комиссии просит присутствующих выступить по существу
ВКР. Выступления членов комиссии и присутствующих на защите (до 2-3 мин. на одного выступающего) в порядке свободной дискуссии и обмена мнениями не являются обязательным элементом процедуры, поэтому, в случае отсутствия желающих выступить, он может быть опущен;
ж) после дискуссии по теме работы автор выступает с заключительным словом. Этика защиты
предписывает при этом выразить благодарность руководителю и рецензенту за проделанную работу, а
также членам экзаменационной комиссии и всем присутствующим за внимание.
Решение об оценке принимается на закрытом заседании экзаменационной комиссии по окончании процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание, и оформляется протоколом. Существенное влияние на оценку оказывает отзыв руководителя и рецензия. Набор показателей, для оценки
защиты обучающихся должен быть конкретизирован.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. Отзыва научного руководителя;
2. Решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, владения
теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности выпускника
демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных руководителей
выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение – оценка.
Выпускная квалификационная работе вначале оценивается каждым членом комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной
5
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программой направления подготовки 08.04.01 Строительство.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство при защите выпускной квалификационной работы
принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому
пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих
членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя является решающим.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
При успешном прохождении обучающимся всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику
квалификации «магистр» по направлению подготовки 08.04.01 Строительство и выдаче диплома о высшем образовании.
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий государственный технический университет»
Факультет промышленного и гражданского строительства
Кафедра строительные конструкции
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обучающемуся__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тем ВКР)
Исходные данные (или цель работы)________________________________________________
(наименование объекта исследования ; производительность или нагрузка, режим работы; вид сырья
или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые условия функционирования или эксплуатации объекта в части требований к безопасности эксплуатации, экологической и
экономической целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:
Наименование вопроса

Результаты освоения ОПОП

1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников, постановка задачи исследования, разработки, проектирования;
содержание процедуры исследования, разработки, проектирования; обсуждение результатов; дополнительные вопросы,
подлежащие разработке; заключение и др.)

из ОПОП прилагается перечень запланированных
образовательной
программой результатов обучения
(профессиональные
компетенции,
указываются шифры компетенций,
через запятую в каждой графе)

Перечень презентационного материала:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Нормоконтролер:
__________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)

Дата выдачи задания:

«

» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
___________________
(И. О. фамилия,)
_____________________
(должность, уч. степень, уч. звание)
___________________
(подпись, дата)

Студент
_____________________
(И. О. фамилия)
_______________________
(факультет, группа)
____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ № ______ от "____"___________20___г.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарск ий государственный технический университет»
Факультет промышленного и гражданского строительства
Кафедра строительные конструкции

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)

№

Этапы выполнения ВКР

Дата (срок)
выполнения
план

Разработка
1
структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор
2
фактического материала (лабораторные, исследовательские работы и др.)
Подготовка
3
рукописи ВКР
Доработка
4
текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная
5
защита квалификационной работы на кафедре
Ознакомление
6
с отзывом научного руководителя
Подготовка
7
доклада и презентационного
материала
Студент ______________________________
Руководитель _________________________
Заведующий кафедрой __________________
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факт

Отметка
о выполнении

Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учр еждение
высшего образования
«Самарск ий государственный технический университет»
Факультет промышленного и гражданского строительства
Кафедра строительные конструккции

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой_________Алешин А.Н.
«___» ____________ 20 г.

Выпускная квалификационная работа
Тема:______________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

Обучающийся

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)

Руководитель работы ___________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Нормоконтролер ____________________________________________________________________
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 20_г.
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Приложение 5
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Инженерно-экономический
Кафедра «Национальная и мировая экономика»

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «____________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., __________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) _____________________________________
направленности (профилю) образования ________________________________________
Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР_________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме___________
____________________________________________________________________________
Уровень, полнота и качество поэтапной разработки темы________________________
____________________________________________________________________________
Логическая последовательность изложения материала__________________________
____________________________________________________________________________
Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать
научные и практические выводы_______________________________________________
____________________________________________________________________________
Качество предоставления результатов и оформления работы_____________________
____________________________________________________________________________
Умение работать с библиографическими источниками, справочниками___________
Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР___________
Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований____________________
Достоинства работы, замечания (при наличии) и др._____________________________
_______________________________________________________________________
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным требованиям, предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает оценки
_____________________________________________________________________________.
Руководитель ________
(подпись)

__________________________________
(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«__________»______________2017 г.
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