1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа проведения защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)
разработана в соответствии с требованиями к оценке качества освоения образовательной
программы 08.04.01 «Технология строительных материалов, изделий и конструкций»
(магистратуры), определёнными образовательным стандартом по направлению подготовки
08.04.01 «Строительство», утверждённым приказом Минобрнауки России от 30.10.2014
№ 1419.
1.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы магистранта
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обязательной
частью основной образовательной программы магистратуры и направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
ВКР магистра (далее - ВКРМ) – самостоятельная научно-исследовательская работа,
выполняемая магистрантом под руководством научного руководителя на завершающей стадии
обучения по образовательной программе подготовки магистра; магистерская диссертация
свидетельствует о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя
теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать и
исследовать методы и приемы их решения.
ВКРМ представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач строительной деятельности, к
которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной,
технологической, исполнительской, творческой, организаторской).
ВКРМ является научным исследованием теоретического или прикладного характера,
направленным на получение и применение новых знаний.
Логическая завершенность ВКРМ подразумевает целостность и внутреннее единство
работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов
исследования. Самостоятельность ВКРМ предполагает ее оригинальность, принципиальную
новизну приводимых материалов и результатов или концептуально новое обобщение ранее
известных материалов и положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных
результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки
на соответствующее научное исследование не допускаются.
1.2 Специфика ВКРМ
Магистерскую работу отличает фундаментальность, глубина теоретической разработки
проблемы, самостоятельная ее постановка, опора на углубленные специализированные знания и
свободный выбор теорий и методов в решении задач исследования.
ВКРМ отражает уровень профессиональной подготовки выпускника магистратуры.
Степень магистра является академической, поэтому профессиональный уровень
(демонстрируемые компетенции) и тип ВКРМ должен соответствовать ОП подготовки
магистра.
В процессе выполнения ВКРМ магистрант должен продемонстрировать способность
самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. Такая цель выполнения
магистерской работы подразумевает, что в ходе работы над ней и ее публичной защиты
решаются следующие образовательные задачи, определенные требованиями ФГОС ВО к
результатам освоения ОП магистра:

происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков по направлению магистерской подготовки и специализации ОП;

развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические положения,
использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
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формируются навыки планирования и проведения научного исследования,
обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов
проведенного исследования;

развивается умение применять полученные знания при решении прикладных
задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и
предложения;

закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полученных
научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА
Структура ВКРМ является формой организации научного материала, отражающей
логику исследования, обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов
содержания.
Структура магистерской работы должна соответствовать критериям целостности,
системности, связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной
емкости).
Содержание магистерской диссертации должно удовлетворять требованиям ФГОС ВО к
профессиональной подготовке выпускника и включать в себя:

определение проблемы исследования, ее анализ и обоснование актуальности;

формулировку цели и задач исследования, имеющих научное, научнопрактическое или научно-методическое направления;

определение объекта, предмета, гипотезы исследования;

обоснование методологии и методики исследования;

характеристику научной новизны, новых результатов теоретического характера,
которые получены в процессе исследования (новый подход, способ, модель, методика и т.п.);

определение практической ценности, новых результатов прикладного характера,
которые могут быть использованы на практике (методики, информационные технологии,
программные средства и т.п.), каков их эффект (педагогический, экономический, снижение
затрат времени, материальных затрат и т.п.);

выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной,
педагогической и практической деятельности, предусматривая защиту их приоритета и
новизны;

результаты (положения), выносимые на защиту (т.е. те новые и существенные
результаты, обсуждение которых позволяет оценить значимость и качество выполненной
научной работы);

апробацию результатов (отражает участие в семинарах, конференциях, конкурсах;
представлена в публикациях);

аналитический обзор современного состояния и степени разработки темы
исследования, критическую оценку существующих методов и средств решения;

научную (теоретическую) составляющую, т.е. предлагаемую методологию и
методику исследования; выполненную последовательность действий и полученные
теоретические результаты;

научно-практическую составляющую, которая включает в себя практическую
реализацию результатов, оригинального проекта (фрагмента);

прикладную составляющую, которая подтверждает достоверность полученных
результатов и эффективность их использования, практическую значимость;

обобщенную итоговую оценку проделанной работы: общую характеристику круга
решенных задач; основные результаты, выводы, возможные направления и перспективы
продолжения работы по исследуемой теме;

список используемых источников, в том числе собственных; приложения.
Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются
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введение, основная часть, заключение и библиографический список.
Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна
соответствовать поставленным задачам исследования.
Содержание введения, основной части и заключения ВКРМ должно точно
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает
исходные предпосылки научного исследования, весь его ход и полученные результаты.
Выпускная магистерская работа не может быть компилятивной и описательной. Содержание
ВКРМ характеризуется обязательным наличием экспериментального материала. Содержание
работы должно удовлетворять современному состоянию научного знания и квалификационным
требованиям, предъявляемым к подготовке магистра.
Объем выпускной магистерской работы определяется предметом, целью, задачами и
методами исследования. Средний объем ВКРМ (без учета списка литературы и приложений)
составляет 60-100 листов. Указывается количество: листов, глав диссертационной работы;
таблиц; графиков; рисунков; приложений.
2.1 Введение
Во введении отражаются:

Обоснование выбора темы исследования, актуальность, научная новизна и/или
практическая значимость;
Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного
решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики;
Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием
концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов). С
учетом направления и специализации магистерской подготовки, типа диссертации,
особенностей поставленных в работе задач, обзор и анализ научной литературы может
представлять собой отдельную часть введения, либо отдельную главу диссертации;

Цель и задачи исследования
Целью исследования является решение поставленной научной проблемы. Не
рекомендуется формулировать цель как «исследование...», «изучение...», подменяя саму цель
процессом ее достижения. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая гипотеза,
предположение о возможном результате исследования, которое предстоит подтвердить или
опровергнуть.
После формулировки цели, излагаются задачи диссертационного исследования. Задачи
исследования определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой конкретные
последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы, например, для достижения
поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. ..........
2. ..........
Количество сформулированных задач следует ограничить: 4-5 задач, решение которых
раскрывается в диссертации.
2.2 Обзор и анализ источников
Под источниками научного исследования понимается вся совокупность непосредственно
используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете исследования. К ним
могут относиться опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые
содержатся в официальных документах, проектах, научной и художественной литературе,
справочно-информационных, библиографических, статистических изданиях, диссертациях,
текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и опытных разработках и т.п.
Особая разновидность источников – электронные базы данных, информационно-поисковые
системы в интернете.
В работе дается краткая характеристика каждого вида источников, указывается их
доступность, освоенность и репрезентативность, проводится верификация и обосновывается
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выбор методов работы с каждым видом источников.
2.3 Теоретико-методологические основания и методы исследования
Обосновывается выбор теории, принципов, подходов, которыми руководствуется
магистрант. Описывается терминологический аппарат исследования. Определяются и
характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника
проведения эксперимента, обработки результатов и т.п.
2.4 Основная часть магистерской диссертации
Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически
завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из
разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и
заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований.
Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может быть менее двух.
Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание.
Название главы не может повторять название ВКРМ. В начале каждой главы дается общий
план последующего изложения с указанием краткого содержания каждого параграфа главы.
Последовательность теоретического и экспериментального разделов в основной части
выпускной магистерской работы не является регламентированной и определяется типом и
логикой исследования. В заключительной главе анализируются основные научные результаты,
полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с результатами других
авторов), приводятся разработанные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их
практического применения.
2.5 Научно-практическая значимость диссертационных разработок и апробация
результатов исследования
Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение поставленной
проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может выражаться в новом
объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), вовлечении в научный
оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения
или в новом применении известного решения или метода, в новых результатах эксперимента,
разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая значимость исследования, в том числе
теоретического, определяется возможностями прикладного использования его результатов в
области строительства.
Необходимо привести общую оценку эффективности научного исследования или
проекта, практической значимости (с указанием возможности применения полученных
результатов в сферах профессиональной деятельности), а также анализ перспектив развития
проекта (новые задачи, стоящие перед исследователями), опыта, полученного в процессе
реализации проекта.
В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и должна
быть подтверждена документально.
Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах
докладывались результаты исследований, включенные в выпускную магистерскую работу. При
наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень с указанием объема
(количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа.
2.6 Заключение
В заключении ВКРМ формулируются:

конкретные выводы по результатам исследования,
поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач.
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основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью
исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания
о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы.

возможные пути и перспективы продолжения работы.
2.7 Библиография и приложения
Все материалы ВКРМ справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в
основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы организации
эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в приложения. Не
допускается перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения объема
диссертации.
Библиографический список должен включать все упомянутые и процитированные в
тексте работы источники, научную литературу и справочные издания.
3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА
ВКРМ должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а также
орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок является основанием для
снижения оценки. ВКРМ должна быть подготовлена не менее чем в двух идентичных
экземплярах и переплетена.
Технические требования
ВКРМ печатается в Microsoft Word на одной стороне листа формата А4. Поля: левое –
30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 25 мм. Гарнитура, кегль, интерлиньяж (интервал
между строками) единообразны для всего текста работы. Текст работы должен быть выровнен
по ширине.
Титульный лист и страница с содержанием ВКРМ оформляются по установленному
образцу (См. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»), входят в общий объем работы, но не
нумеруются. Страница с содержанием магистерской диссертации включает наименования всех
разделов (глав), подразделов (параграфов) с указанием номера их начальной страницы.
Страница с содержанием магистерского проекта оформляется аналогично и включает разделы
«Программа проекта», «Отчет о реализации проекта», «Материалы проекта». Не допускается
сокращение или изменение наименования разделов и подразделов, их последовательности по
сравнению с заголовками в тексте работы. Соблюдается единая система нумерации разделов и
подразделов. Все основные структурные части работы (введение, разделы/главы, заключение,
библиографический список), а также приложения должны начинаться с новой страницы.
Нумерация страниц сквозная (для всего текста работы) и проставляется арабскими цифрами.
Заголовки основных структурных частей работы печатаются жирным шрифтом
прописными буквами с красной строки и отделяются от подзаголовка и/или основного текста
интервалом. Заголовки подразделов (параграфов) печатаются строчными буквами (кроме
первой прописной) жирным шрифтом с красной строки. Заголовки не подчеркиваются. Точка в
конце заголовка не ставится. Заголовки разделов и подразделов могут быть пронумерованы
арабскими цифрами. Номер подраздела (параграфа) состоит из номера раздела и подраздела,
разделенных точкой (1.1; 1.2). Заголовки разделов и подразделов должны точно отражать
содержание относящегося к ним текста.
Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ на 1,25 см). Переносы
слов расставляются автоматически.
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Язык и стиль ВКРМ
Особенностью стиля выпускной магистерской работы как научного исследования
является смысловая законченность, целостность и связность текста, доказательность всех
суждений и оценок. К стилистическим особенностям относятся: смысловая точность и
краткость, умение избегать повторов и излишней детализации.
Язык ВКРМ предполагает использование научного аппарата, специальных терминов и
понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае если в работе вводится новая, не
использованная ранее терминология, или термины употребляются в новом значении,
необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же время не рекомендуется
перегружать работу терминологией и другими формальными атрибутами «научного стиля».
Они должны использоваться в той мере, в какой реально необходимы для аргументации и
решения поставленных задач.
Список сокращений и правила написания буквенных аббревиатур
ВКРМ может содержать список сокращений (помимо общепринятых) наиболее часто
упоминаемых в тексте слов и словосочетаний, понятий и терминов, названий документов и
организаций, а также список условных обозначений величин и формул, использованных в
работе. Сокращения в списке располагают в порядке приведения их в тексте работы с
необходимой расшифровкой и пояснениями. Список принятых в работе сокращений и/или
условных обозначений располагается перед библиографическим списком. Сокращения
(буквенные аббревиатуры) могут также вводиться автором ВКРМ по тексту работы, без
оформления их отдельным списком. При первом использовании в тексте таких аббревиатур они
указываются в круглых скобках после полного наименования/определения, и в дальнейшем их
расшифровка не требуется.
Правила написания формул
Короткие и не имеющие самостоятельного значения формулы из текста не выделяются и
не нумеруются. Наиболее важные или длинные формулы располагаются на отдельных строках
по центру листа и нумеруются в случае, если в дальнейшем на них имеются ссылки в тексте
работы. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у
правого края страницы.
Правила оформления таблиц и иллюстративного материала
Таблицы и иллюстративный материал (чертежи, рисунки, схемы, фотографии,
диаграммы, графики) должны иметь названия и порядковую нумерацию. Порядковый номер
таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. Название таблицы, при его
наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Его следует помещать над
таблицей слева, в одну строку с ее номером через тире: «Таблица 1 – Наименование», при этом
точку после номера таблицы и наименования не ставят. Таблицу с большим количеством строк
допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу
слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью
таблицы, а над другой частью пишут слова «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы
на другой лист название таблицы не повторяют и нижнюю горизонтальную черту,
ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Таблицу с большим количеством граф
допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы.
Таблица помещается после первого упоминания о ней в тексте. Допускается размещать
таблицу вдоль длинной стороны листа так, чтобы ее можно было читать с поворотом по
часовой стрелке, при этом номер страницы ставится в нижней середине короткой части листа.
На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки. Допускается применять в таблице размер
шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). Горизонтальные и вертикальные линии,
разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не
затрудняет пользование таблицей. Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф
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и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы,
если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.
Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы
должен располагаться непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф
таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале.
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в ВКР, должны
соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации. Все иллюстрации в тексте ВКР (графики, чертежи, схемы, диаграммы и др.)
размещают непосредственно после первой ссылки на них (или на следующей странице) и
обозначают словом «Рисунок». На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».
Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные данные
(подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером рисунка,
то допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, выполняются
обычным шрифтом (кегль 14). После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с
прописной буквы. Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и
располагают посередине строки.
Правила цитирования и оформления ссылок на использованные источники
Цитированием является включение в текст работы дословной выдержки из какого-либо
другого текста или чьих-либо дословно приводимых высказываний. Цитаты должны
использоваться в тексте работы в той мере, в какой это необходимо для разъяснения позиции
другого автора, комментирования дискуссионных положений или подкрепления аргументов
автора ВКРМ. Не рекомендуется перегружать текст работы цитатами, а также приводить их при
изложении собственных выводов и полученных лично автором результатов исследования. При
цитировании текста (в том числе математических, статистических, технических и других
данных) цитата приводится в кавычках и дословно, без изменения синтаксиса, орфографии,
пунктуации, расстановки абзацев и шрифтовых выделений в цитируемом тексте. При
цитировании части предложения после открывающихся кавычек ставится двоеточие, и цитата
начинается со строчной буквы. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании
допускается в случае, когда это не искажает смысл всего фрагмента, и обозначается
многоточием в местах пропуска.
Библиографические ссылки обязательны при цитировании, а также в случаях, когда в
тексте работы проводится анализ содержания других публикаций или происходит ссылка к тем
из них, где материал представлен более полно, при заимствовании полученных другими
авторами материалов без дословного воспроизведения (цитирования). Ссылка является точным
указанием на источник (в том числе неопубликованный, архивный документ, электронный
ресурс), откуда извлечена цитата или заимствованы материалы. Такое указание должно быть
достаточным для идентификации, поиска и общей характеристики источника.
Правила оформления библиографического списка
Библиографический список является обязательным структурным элементом ВКРМ,
содержащим библиографическое описание всех используемых (цитируемых, рассматриваемых,
упоминаемых) в тексте работы документов.
Последовательность расположения разделов внутри списка:
 источники (опубликованные и неопубликованные)
 литература (справочная и научная).
Заголовки разделов располагаются посередине страницы, указываются без кавычек и
выделяются полужирным шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится.
Внутри разделов и подразделов библиографические описания располагаются в
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алфавитном порядке с нумерацией в пределах каждого раздела. Источники и литература на
иностранных языках приводятся в соответствующем разделе списка после кириллического
алфавитного ряда.
Правила оформления примечаний и приложений
Примечания к основному тексту ВКРМ, в том числе справочные или авторские
комментарии (разъяснения, уточнения, дополнительные факты, переводы иноязычных слов, и
т.п.) являются элементами справочно-сопроводительного аппарата работы и не выносятся в
приложения. Примечания могут быть расположены внутри текста в круглых скобках.
В качестве приложений возможно включать следующие материалы:
 акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс;
 заявка на патент или полезную модель;
 научная статья, опубликованная или представленная к публикации;
 отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;
 макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на
конференциях по теме ВКР и др.
 список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии);
 протоколы проведенных исследований и т.д.
Приложения к ВКРМ могут включать вспомогательный материал, дополняющий
основной текст работы и имеющий самостоятельное научное/справочное значение. В
приложения могут быть вынесены текстовые документы или их копии, выдержки из
документов (отчетов, инструкций, протоколов), схемы организации эксперимента, описание
аппаратуры, методики, разработанные автором ВКРМ. Приложения могут представлять собой
иллюстративный материал - таблицы, графики, карты, фотографии, рисунки и т.п.
Приложения располагаются после библиографического списка. Нумерация страниц, на
которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц
основного текста. Приложения нумеруются (в случае, если их количество больше одного)
арабскими цифрами без знака № («Приложение 1», «Приложение 2») в правом верхнем углу и
имеют тематический заголовок. Каждое приложение начинается с новой страницы. При
большом объеме или ином формате (не соответствующим формату А4) приложения могут быть
переплетены отдельно или помещены в специальную папку, на лицевой стороне которой под
заголовком «Приложения» повторяются все элементы титульного листа ВКРМ.
Связь основного текста с приложениями осуществляется посредством внутритекстовой
ссылки, например: (см. приложение 7). Страница с содержанием ВКРМ должна включать
перечень и полное название каждого приложения.
Библиографический список, вспомогательные указатели, примечания и списки
сокращений в приложения не включаются.
Нумерация страниц
Страницы ВКРМ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без
точки. Титульный лист, задание на ВКРМ (при его наличии) и содержание включают в общую
нумерацию страниц, номера страниц на них не проставляют. Иллюстрации и таблицы,
размещенные в тексте ВКРМ на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц.
Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 (297×420) учитывают, как одну страницу.
Нумерация страниц ВКРМ и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная.
Оформление результатов магистерского проекта должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к подобным работам в сфере их создания и применения, в необходимых
случаях в соответствии с ГОСТами. В случае, если результаты оформлены с учетом
требований, предъявляемыми в конкретной организации, на базе которой был выполнен проект,
следует приложить копию документа, в котором изложены данные требования.
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4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА
Подготовка ВКРМ осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в
рамках научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных ООП подготовки
магистра. Порядок работы над ВКРМ предполагает определенную последовательность этапов
ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и виды научноисследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, а также
выполнение требований к отчетной документации, отражающей промежуточные итоги работы
магистранта над ВКРМ.
Научно-исследовательская работа магистранта (НИРМ) организуется как в
индивидуальной (консультации научного руководителя, специалистов-практиков), так и в
коллективной форме (семинары, практикумы, конференции, исследовательские лаборатории,
научные кружки, конкурсы студенческих работ, web-форумы, выставки, практики, проектная
деятельность, в том числе по грантам и контрактам).
Одной из основных форм НИРМ, в том числе работы магистранта над ВКРМ, является
его обязательное участие в научно-технических конференциях. В рамках конференций
предусматривается обсуждение магистрантами актуальных вопросов строительства и
строительной индустрии, различных методов исследовательской работы, а также тематики,
планов, промежуточных результатов подготовки ВКРМ, текстов авторефератов. Научнотехнические
конференции
предполагают
апробацию
результатов
работы
над
исследовательским, педагогическим, техническим проектом, выполняемым магистрантом в
качестве ВКР. Участие в работе научно-технических конференций является основой для
составления и корректировки Индивидуального плана магистранта, в котором фиксируются
этапы выполнения ВКРМ, формы и виды НИРМ в каждом семестре.
На различных этапах подготовки ВКРМ могут быть предусмотрены следующие
конкретные виды НИРМ, результаты выполнения которых являются отчетными материалами
по каждому этапу: подготовка аналитического обзора, реферата, эссе, доклада/тезисов доклада,
проспекта, рецензии, текста автореферата, публикации, грантовой заявки, разработка
рекомендаций, экспертного заключения, создание модели, организация выставки или
конференции, участие в разработке сайта и т.п.
Подготовка ВКРМ ведется также в процессе прохождения практик - научноисследовательской, педагогической, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки
магистров. При определении рабочего задания для магистранта по каждому виду практик
должна учитываться тема его ВКР.
4.1 Выбор темы и планирование работы по подготовке ВКРМ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» и утверждаются
проректором по учебной работе. Магистранту может предоставляться право выбора темы ВКР
в установленном порядке, вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. При выборе темы ВКРМ учитываются ее
актуальность, соответствие специализации магистерской программы и планам работы
выпускающей кафедры, а также научные и практические интересы магистранта. Закрепление за
магистрантом темы ВКР и научного руководителя происходит на заседании выпускающей
кафедры не позднее окончания первого семестра, а возможность корректировки темы (по
согласованию с научным руководителем) сохраняется до середины третьего семестра обучения
в магистратуре. Решение кафедры оформляется протоколом, где четко указывается, в какой
форме (магистерская диссертация или магистерский проект) выполняется ВКРМ. Приказом
ректора утверждается тема ВКРМ, назначается научный руководитель магистранта и
утверждаются рецензенты.
Определению темы ВКРМ предшествует предварительная работа по постановке научной
проблемы и прогнозированию результатов исследования. Постановка проблемы понимается как
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обобщение конкретных сформулированных научных вопросов, касающихся предмета и цели
будущего исследования. Такие вопросы формулируются на основе предварительного
ознакомления со справочно-информационными изданиями, электронными (интернет) базами
данных и научной литературой в заданной области, оценки достаточности исходных
материалов и/или разработанности методов исследования. Анализ и сопоставление полученных
данных позволяет наметить цель, задачи, структуру и перспективы будущего исследования,
смоделировать его ожидаемый результат.
Определению тематики магистерского проекта предшествует оценка наличия
необходимых ресурсов для его выполнения: имеющаяся материально-техническая база,
возможность привлечения организации, на базе которых возможно осуществление проекта в
целом или его частей.
Окончательная формулировка темы ВКРМ представляет собой ее название, отражающее
научную проблему (предмет и цель исследования). Неопределенные формулировки, («Анализ
некоторых вопросов...», «К изучению...», «Материалы к...») в заглавии работы не допускаются.
Индивидуальный план работы магистранта представляет собой схему этапов подготовки
ВКРМ и выполнения различных видов НИРМ по семестрам. В зависимости от типа и логики
исследования могут быть предложены различные комбинации и последовательность этапов
подготовки ВКРМ. В плане-графике подготовки ВКРМ определяются виды и формы
организации НИРМ, а также приблизительные сроки выполнения, формы представления
отчетных материалов и число зачетных единиц, предусмотренное за выполнение каждого вида
НИР. План может изменяться и уточняться в ходе работы.
4.2 Этапы подготовки ВКРМ
Этапы подготовки выпускной квалификационной работы магистра, выполняемой в
форме магистерской диссертации:

предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и
перспектив исследования, формулирование темы исследования;

поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных источников
по теме ВКРМ, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы;

составление и ведение собственной электронной базы данных;

изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной
методологии, с использованием научных методов исследования;

разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая
реализация;

отбор фактического материала, эмпирических данных;

обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных
материалов, в том числе оригинальных научных результатов;

структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация
структуры ВКРМ, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования;

последовательное (по главам) представление текста работы научному
руководителю, консультанту, участникам научно-исследовательского семинара для
обсуждения, корректировка текста с учетом сделанных замечаний;

представление предварительных научных результатов (ориентировочных
выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на научных конференциях,
круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей кафедры и научноисследовательском семинаре;

организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка
авторского текста (в том числе по материалам практик);

общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участниками научноисследовательского семинара проделанной работы, оценка степени соответствия полученных
результатов цели и задачам ВКРМ, ее научной новизны и практической значимости;
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оформление ВКРМ (включая приложения) в соответствии с установленными
требованиями;

подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защиты на
заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКРМ на заседании Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК), обсуждение проектов текстов с научным руководителем и
участниками научно-исследовательского семинара.
5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА
Критерии выставления оценок
ОТЛИЧНО – представленные на защиту графический и письменный (текстовой
материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки магистранта. Защита проведена
магистрантом грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с
достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов
комиссии даны в полном объеме. Магистрант в процессе защиты показал повышенную
подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя и внешняя рецензия
положительные, не содержат принципиальных замечаний.
Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным условием
является выполнение магистрантом в процессе освоения ОП таких видов НИРМ как подготовка
научной публикации (в том числе электронной) по теме исследования и участие с докладом в
научной/научно-практической конференции.
ХОРОШО – представленные на защиту графический и письменный (текстовый)
материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место
незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно с
достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении
отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы
членов комиссии даны в неполном объеме, магистрант в процессе защиты показал хорошую
подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки магистранта. Отзыв руководителя и
внешняя рецензия положительные, не содержат принципиальных замечаний.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и письменный
(текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но
имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с
недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосновании
самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов комиссии ответы не даны.
Магистрант в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной
деятельности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от
требований, предъявляемых к уровню подготовки магистранта. Отзыв руководителя и внешняя
рецензия положительные, имеются существенные замечания по выполненной работе.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и письменный
(текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но
имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена магистрантом на
низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и не убедительным
обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных
членами комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная профессиональная
подготовка. В отзыве руководителя и во внешней рецензии имеются существенные замечания
принципиального характера.
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ГЭК может рекомендовать автора работы к поступлению в аспирантуру.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате
освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа магистратуры:
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:
способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на
проектирование (ПК-1);
владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2);
обладанием 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 автоматизированных проектирования (ПК-3);
способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
способностью 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-5);
умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования,
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6);
способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7);
владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности,
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности (ПК-8);
умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной
организации по профилю направления подготовки (ПК-9);
производственно-технологическая деятельность:
способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль
за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического
оборудования и машин (ПК-10);
способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов,
образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11);
владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращение
экологических нарушений (ПК-12);
деятельность по управлению проектами:
способностью анализировать технологический процесс как объект управления, вести
маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13);
способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14);
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способностью
организовать
работу
коллектива
исполнителей,
принимать
исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15);
способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при
производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства
(ПК-16);
умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг
персонала в области инновационной деятельности (ПК-17);
профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность:
способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-18);
владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий,
сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19);
способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия,
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств,
технологий и оборудования (ПК-20);
умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования,
разработке технической документации на ремонт (ПК-21).
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания
Код
компетенции

Показатели
оценивания
компетенций
Знать: основные свойства

ПК-1

строительных материалов и
их применение;
стандартные методики
испытания строительных
материалов; исходные
данные для проектирования
состава обжиговых и
безобжиговых
строительных материалов;
методики литературного и
патентного поиска.
Уметь: проводить
стандартные испытания
строительных материалов;
применять нестандартное
оборудование при
отдельных видах испытания
строительных материалов;
проводить научные
исследования по оценке
свойств природного
техногенного сырья;
выдавать рекомендации по
применению природного
сырья, а также некоторых
промышленных отходов в
составах строительных
материалов.
Владеть: способами
владения механических
испытаний природного и
техногенного сырья;

Критерии оценивания компетенций
Шкала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
»
Основные свойства
строительных материалов и
их применение.

Основные свойства
строительных материалов и
их применение; стандартные
методики испытания
строительных материалов.

Основные свойства
строительных материалов и
их применение; стандартные
методики испытания
строительных материалов;
исходные данные для
проектирования состава
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов.

Основные свойства
строительных материалов и
их применение; стандартные
методики испытания
строительных материалов;
исходные данные для
проектирования состава
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов;
методики литературного и
патентного поиска.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов; применять
нестандартное оборудование
при отдельных видах
испытания строительных
материалов.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов; применять
нестандартное оборудование
при отдельных видах
испытания строительных
материалов; проводить
научные исследования по
оценке свойств природного
техногенного сырья.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов; применять
нестандартное оборудование
при отдельных видах
испытания строительных
материалов; проводить
научные исследования по
оценке свойств природного
техногенного сырья;
выдавать рекомендации по
применению природного
сырья, а также некоторых
промышленных отходов в
составах строительных
материалов.

Способами владения
механических испытаний
природного и техногенного
сырья.

Способами владения
механических испытаний
природного и техногенного
сырья; методиками

Способами владения
механических испытаний
природного и техногенного
сырья; методиками

Способами владения
механических испытаний
природного и техногенного
сырья; методиками
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ПК-2

методиками проведения
лабораторных
экспериментов с
применением природного и
техногенного сырья;
методиками проведения
физико-химических
испытаний техногенного
сырья; способами подбора
составов обжиговых и
безобжиговых
строительных материалов с
применением
промышленных отходов.
Знать: основные
литературные каталоги в
библиотеке; реферативную
информацию и
специальные литературные
источники для проведения
патентного поиска; способы
проведения литературного
и патентного поиска с
помощью ПК; методику
проведения расчета
экономической
эффективности технологии
нового строительного
материала.
Уметь: проводить
литературный и патентный
поиски по библиотечному
каталогу; проводить
литературный и патентный
поиски с помощью ПК и
интернета; техникоэкономическое обоснование
новой продукции, взятой из
строительных материалов;
предоставлять рекламные
материалы на новые
строительные материалы

проведения лабораторных
экспериментов с
применением природного и
техногенного сырья.

проведения лабораторных
экспериментов с
применением природного и
техногенного сырья;
методиками проведения
физико-химических
испытаний техногенного
сырья.

проведения лабораторных
экспериментов с
применением природного и
техногенного сырья;
методиками проведения
физико-химических
испытаний техногенного
сырья; способами подбора
составов обжиговых и
безобжиговых строительных
материалов с применением
промышленных отходов.

Основные литературные
каталоги в библиотеке.

Основные литературные
каталоги в библиотеке;
реферативную информацию и
специальные литературные
источники для проведения
патентного поиска.

Основные литературные
каталоги в библиотеке;
реферативную информацию и
специальные литературные
источники для проведения
патентного поиска; способы
проведения литературного и
патентного поиска с
помощью ПК.

Основные литературные
каталоги в библиотеке;
реферативную информацию и
специальные литературные
источники для проведения
патентного поиска; способы
проведения литературного и
патентного поиска с
помощью ПК; методику
проведения расчета
экономической
эффективности технологии
нового строительного
материала.

Проводить литературный и
патентный поиски по
библиотечному каталогу.

Проводить литературный и
патентный поиски по
библиотечному каталогу;
проводить литературный и
патентный поиски с
помощью ПК и Интернета.

Проводить литературный и
патентный поиски по
библиотечному каталогу;
проводить литературный и
патентный поиски с
помощью ПК и интернета;
технико-экономическое
обоснование новой
продукции, взятой из
строительных материалов.

Проводить литературный и
патентный поиски по
библиотечному каталогу;
проводить литературный и
патентный поиски с
помощью ПК и интернета;
технико-экономическое
обоснование новой
продукции, взятой из
строительных материалов;
предоставлять рекламные
материалы на новые
строительные материалы для

16

ПК-3

для проведения их
коммерциализации.
Владеть: ПК и
компьютерными
технологиями по
литературному и
патентному поиску;
методами оценки качества
строительных материалов;
способами подачи
рекламного продукта на
рынок; методиками
проведения экономических
расчетов при составлении
бизнес-планов.
Знать: механические
способы неразрушающего
контроля качества
строительных материалов;
физические способы
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов;
неразрушающие способы
определения прочности
несущих конструкций
зданий и сооружений;
статические методы
обработки результатов
испытаний.
Уметь: составить плансхему проведения
обследования здания с
целью определения
остаточной прочности
основных строительных
конструкций; пользоваться
приборами механического
способа неразрушающего
контроля качества
строительных материалов;

проведения их
коммерциализации.
ПК и компьютерными
технологиями по
литературному и патентному
поиску; методами оценки
качества строительных
материалов; способами
подачи рекламного продукта
на рынок; методиками
проведения экономических
расчетов при составлении
бизнес-планов.

ПК и компьютерными
технологиями по
литературному и патентному
поиску.

ПК и компьютерными
технологиями по
литературному и патентному
поиску; методами оценки
качества строительных
материалов.

ПК и компьютерными
технологиями по
литературному и патентному
поиску; методами оценки
качества строительных
материалов; способами
подачи рекламного продукта
на рынок.

Механические способы
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов.

Механические способы
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов; физические
способы неразрушающего
контроля качества
строительных материалов.

Механические способы
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов; физические
способы неразрушающего
контроля качества
строительных материалов;
неразрушающие способы
определения прочности
несущих конструкций зданий
и сооружений.

Механические способы
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов; физические
способы неразрушающего
контроля качества
строительных материалов;
неразрушающие способы
определения прочности
несущих конструкций зданий
и сооружений; статические
методы обработки
результатов испытаний.

Составить план-схему
проведения обследования
здания с целью определения
остаточной прочности
основных строительных
конструкций.

Составить план-схему
проведения обследования
здания с целью определения
остаточной прочности
основных строительных
конструкций; пользоваться
приборами механического
способа неразрушающего
контроля качества
строительных материалов.

Составить план-схему
проведения обследования
здания с целью определения
остаточной прочности
основных строительных
конструкций; пользоваться
приборами механического
способа неразрушающего
контроля качества
строительных материалов;
пользоваться приборами
физического способа

Составить план-схему
проведения обследования
здания с целью определения
остаточной прочности
основных строительных
конструкций; пользоваться
приборами механического
способа неразрушающего
контроля качества
строительных материалов;
пользоваться приборами
физического способа
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ПК-4

пользоваться приборами
физического способа
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов; пользоваться
специальными
программами на ПК при
проектировании составов
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов.
Владеть: методами
математической статистики
при обработке результатов
испытаний; способами
определения остаточной
прочности строительных
материалов, взятых из
конструкций зданий;
специализированным
программновычислительным
комплексом (набором
программ), позволяющим с
помощью ПК обрабатывать
результаты исследований;
приборами для отбора проб
образцов, различных
строительных материалов
из конструкций зданий с
целью проведения их
испытаний.
Знать: методики подбора
составов растворов и
бетонов (безобжиговых
строительных материалов);
методики подбора шихт
керамических и плавленых
материалов; методики
проведения лабораторных
экспериментов при подборе
составов обжиговых и
безобжиговых

неразрушающего контроля
качества строительных
материалов.

неразрушающего контроля
качества строительных
материалов; пользоваться
специальными программами
на ПК при проектировании
составов обжиговых и
безобжиговых строительных
материалов.

Методами математической
статистики при обработке
результатов испытаний.

Методами математической
статистики при обработке
результатов испытаний;
способами определения
остаточной прочности
строительных материалов,
взятых из конструкций
зданий.

Методами математической
статистики при обработке
результатов испытаний;
способами определения
остаточной прочности
строительных материалов,
взятых из конструкций
зданий; специализированным
программно-вычислительным
комплексом (набором
программ), позволяющим с
помощью ПК обрабатывать
результаты исследований.

Методами математической
статистики при обработке
результатов испытаний;
способами определения
остаточной прочности
строительных материалов,
взятых из конструкций
зданий; специализированным
программно-вычислительным
комплексом (набором
программ), позволяющим с
помощью ПК обрабатывать
результаты исследований;
приборами для отбора проб
образцов, различных
строительных материалов из
конструкций зданий с целью
проведения их испытаний.

Методики подбора составов
растворов и бетонов
(безобжиговых строительных
материалов).

Методики подбора составов
растворов и бетонов
(безобжиговых строительных
материалов); методики
подбора шихт керамических
и плавленых материалов.

Методики подбора составов
растворов и бетонов
(безобжиговых строительных
материалов); методики
подбора шихт керамических
и плавленых материалов;
методики проведения
лабораторных экспериментов
при подборе составов
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов.

Методики подбора составов
растворов и бетонов
(безобжиговых строительных
материалов); методики
подбора шихт керамических
и плавленых материалов;
методики проведения
лабораторных экспериментов
при подборе составов
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов;
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строительных материалов;
методики проведения
математического
планирования
эксперимента.
Уметь: осуществлять
сбор необходимой
информации по
библиотечному каталогу
для выполнения
конкретного проекта;
осуществлять сбор научнотехнической документации
с помощью ПК и интернета;
проводить литературный и
патентный поиск по
конкретной теме с
применением реферативной
информации, ПК и
интернета; составлять
рабочие программы по
конкретной теме
исследований (по
конкретному проекту).

Владеть:
математическим аппаратом
при проведении
конкретных научноисследовательских работ;
специальными
компьютерными
программами при
оформлении результатов
исследований (графики);
стандартными методами
исследований строительных
материалов; набором
специальных программ,
позволяющих с помощью
ПК осуществлять
выполнение научноисследовательских работ

методики проведения
математического
планирования эксперимента.
Осуществлять сбор
необходимой информации по
библиотечному каталогу для
выполнения конкретного
проекта.

Осуществлять сбор
необходимой информации по
библиотечному каталогу для
выполнения конкретного
проекта; осуществлять сбор
научно-технической
документации с помощью ПК
и интернета.

Осуществлять сбор
необходимой информации по
библиотечному каталогу для
выполнения конкретного
проекта; осуществлять сбор
научно-технической
документации с помощью ПК
и интернета; проводить
литературный и патентный
поиск по конкретной теме с
применением реферативной
информации, ПК и
интернета.

Осуществлять сбор
необходимой информации по
библиотечному каталогу для
выполнения конкретного
проекта; осуществлять сбор
научно-технической
документации с помощью ПК
и интернета; проводить
литературный и патентный
поиск по конкретной теме с
применением реферативной
информации, ПК и
интернета; составлять
рабочие программы по
конкретной теме
исследований (по
конкретному проекту).

Математическим аппаратом
при проведении конкретных
научно-исследовательских
работ.

Математическим аппаратом
при проведении конкретных
научно-исследовательских
работ; специальными
компьютерными
программами при
оформлении результатов
исследований (графики).

Математическим аппаратом
при проведении конкретных
научно-исследовательских
работ; специальными
компьютерными
программами при
оформлении результатов
исследований (графики);
стандартными методами
исследований строительных
материалов.

Математическим аппаратом
при проведении конкретных
научно-исследовательских
работ; специальными
компьютерными
программами при
оформлении результатов
исследований (графики);
стандартными методами
исследований строительных
материалов; набором
специальных программ,
позволяющих с помощью ПК
осуществлять выполнение
научно-исследовательских
работ (проектов).
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ПК-5

ПК-6

(проектов).
Знать: не только методы
исследований строительных
материалов, но и порядок
проведения тонких
исследований: физических,
физико-химических,
химических; способы
анализа и синтеза
полученной информации с
целью критического
осмысления.
Уметь: применять на
практике при проведении
тонких исследований
строительных материалов
современные физические,
физико-химические и
химические методы
исследований.
Владеть: опытом по
проведению тонких
исследований строительных
материалов с применением
современных физических,
физико-химических и
химических методов.
Знать: в совершенстве
информационные
технологии (Интернет) для
осуществления поиска по
компьютеру любого
литературного источника:
статья, ГОСТы, патент,
монографии, пособия для
составления научнотехнических обзоров по
теме исследования.
Уметь: осуществлять с
помощью ПК поиск любого
литературного источника

Стандартные методы
испытания строительных
материалов.

Способы анализа и синтеза
полученной информации с
целью критического
осмысления, современные
методы физикомеханических испытаний
строительных материалов.

Способы анализа и синтеза
полученной информации с
целью критического
осмысления, современные
методы физических, физикомеханических и химических
исследований строительных
материалов.

Не только методы
исследований строительных
материалов, но и порядок
проведения тонких
исследований: физических,
физико-химических,
химических; способы анализа
и синтеза полученной
информации с целью
критического осмысления.

Применять при проведении
испытаний строительных
материалов только
оборудование для
определения механических
свойств.

Применять на практике при
проведении лабораторных
работ экспериментов только
физико-механические
методы.

Применять на практике при
проведении лабораторных
экспериментов физические,
физико-химические и
традиционные химические
методы исследования.

Применять на практике при
проведении тонких
исследований строительных
материалов современные
физические, физикохимические и химические
методы исследований.

Начальным опытом
проведения только
механических испытаний
строительных материалов.

Опытом по проведению
испытаний строительных
материалов с применением
физико-механических
методов.

Опытом по проведению
испытаний строительных
материалов с применением
физических, физикохимических и химических
исследований.

Методики литературного
поиска по каталогу в
библиотеке; методики
литературного и патентного
поиска в библиотеке.

Современные
информационные технологии
для поиска по компьютеру
отдельные литературные
источники для составления
научно-технических обзоров
по теме исследования.

Новые информационные
технологии для проведения
литературного и патентного
поиска для составления
научно-технических обзоров
по теме исследования.

Осуществлять с помощью
библиотечного каталога и по
бюллетеням изобретений

Осуществлять с помощью ПК
литературный поиск и
составлять планы проведения

Осуществлять с помощью ПК
литературный и патентный
поиски и составлять рабочие

Опытом по проведению
тонких исследований
строительных материалов с
применением современных
физических, физикохимических и химических
методов.
В совершенстве
информационные технологии
(Интернет) для
осуществления поиска по
компьютеру любого
литературного источника:
статья, ГОСТы, патент,
монографии, пособия для
составления научнотехнических обзоров по теме
исследования.
Осуществлять с помощью ПК
поиск любого литературного
источника по конкретной
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ПК-7

по конкретной теме и
составлять рабочие
программы проведения
научных исследований.
Владеть: Интернеттехнологиями,
компьютерными
программами по
построению таблиц,
графиков, схем и др.
иллюстраций.
Знать: статические
методы обработки
результатов исследований
(испытаний); принципы
физического
моделирования явлений и
объектов (результатов
научно-исследовательской
работы); принципы
математического
(компьютерного)
моделирования результатов
научно-исследовательской
работы; технологический
процесс правильного
выбора целевой функции в
том или ином
экспериментальном
исследовании.
Уметь: вести выбор
необходимой научнотехнической документации
по конкретной теме
исследований;
анализировать
литературные данные по
той или иной теме;
правильно выбрать
необходимые литературные
источники, которые могут

литературный и патентный
поиск.

экспериментов.

программы проведения
технологических разработок.

теме и составлять рабочие
программы проведения
научных исследований.

Навыками работы на ПК для
набора текста, статей,
отчетов.

Компьютерными
технологиями по поиску
литературных источников.

Компьютерными
технологиями по поиску
литературных источников, по
построению графиков и
таблиц.

Интернет-технологиями,
компьютерными
программами по построению
таблиц, графиков, схем и др.
иллюстраций.

Статические методы
обработки результатов
исследований (испытаний).

Статические методы
обработки результатов
исследований (испытаний);
принципы физического
моделирования явлений и
объектов (результатов
научно-исследовательской
работы).

Статические методы
обработки результатов
исследований (испытаний);
принципы физического
моделирования явлений и
объектов (результатов
научно-исследовательской
работы); принципы
математического
(компьютерного)
моделирования результатов
научно-исследовательской
работы.

Статические методы
обработки результатов
исследований (испытаний);
принципы физического
моделирования явлений и
объектов (результатов
научно-исследовательской
работы); принципы
математического
(компьютерного)
моделирования результатов
научно-исследовательской
работы; технологический
процесс правильного выбора
целевой функции в том или
ином экспериментальном
исследовании.

Вести выбор необходимой
научно-технической
документации по конкретной
теме исследований.

Вести выбор необходимой
научно-технической
документации по конкретной
теме исследований;
анализировать литературные
данные по той или иной теме.

Вести выбор необходимой
научно-технической
документации по конкретной
теме исследований;
анализировать литературные
данные по той или иной теме;
правильно выбрать
необходимые литературные
источники, которые могут
стать прототипами по новым
исследованиям.

Вести выбор необходимой
научно-технической
документации по конкретной
теме исследований;
анализировать литературные
данные по той или иной теме;
правильно выбрать
необходимые литературные
источники, которые могут
стать прототипами по новым
исследованиям; с помощью
ПК (интернет) находить
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стать прототипами по
новым исследованиям; с
помощью ПК (интернет)
находить отдельные
источники информации по
журнальным статьям и
патентам.

Владеть:
математическим аппаратом
с целью проведения
планирования
экспериментов;
лабораторным
оборудованием с целью
проведения тех или иных
экспериментов; методами
оптимизации
(математическими)
технологических процессов
в производстве
строительных материалов;
компьютерными
программами для
составления
математических формул,
описывающих те или иные
технологические процессы.

отдельные источники
информации по журнальным
статьям и патентам.

Математическим аппаратом с
целью проведения
планирования
экспериментов.

Математическим аппаратом с
целью проведения
планирования
экспериментов;
лабораторным
оборудованием с целью
проведения тех или иных
экспериментов.
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Математическим аппаратом с
целью проведения
планирования
экспериментов;
лабораторным
оборудованием с целью
проведения тех или иных
экспериментов; методами
оптимизации
(математическими)
технологических процессов в
производстве строительных
материалов.

Математическим аппаратом с
целью проведения
планирования
экспериментов;
лабораторным
оборудованием с целью
проведения тех или иных
экспериментов; методами
оптимизации
(математическими)
технологических процессов в
производстве строительных
материалов; компьютерными
программами для
составления математических
формул, описывающих те
или иные технологические
процессы.

Знать: технологический

ПК-8

процесс осуществления
литературного и патентного
поиска; процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска на ПК; порядок
подбора аналогов и
прототипов для новых
способов и составов в
области строительного
материаловедения;
принципы защиты объектов
интеллектуальной
собственности.
Уметь: правильно
применять правила
оформления статей,
тезисов, заявок на
изобретение; правильно
применять правила
оформления
библиографического
списка, перечень
специальных журналов и
газет в области
строительного
материаловедения;
правильно выбирать
наиболее важные сведения
для публикации в статьях;
применять правила
фиксации и защиты
объектов интеллектуальной
собственности (статьи,
патенты, отчеты).
Владеть: Интернеттехнологиями с помощью
ПК; нормативной
документацией на
техусловиях и на методы

Технологический процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска.

Технологический процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска; процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска на ПК.

Технологический процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска; процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска на ПК; порядок
подбора аналогов и
прототипов для новых
способов и составов в
области строительного
материаловедения.

Правильно применять
правила оформления статей,
тезисов, заявок на
изобретение.

Правильно применять
правила оформления статей,
тезисов, заявок на
изобретение; правильно
применять правила
оформления
библиографического списка,
перечень специальных
журналов и газет в области
строительного
материаловедения.

Правильно применять
правила оформления статей,
тезисов, заявок на
изобретение; правильно
применять правила
оформления
библиографического списка,
перечень специальных
журналов и газет в области
строительного
материаловедения; правильно
выбирать наиболее важные
сведения для публикации в
статьях.

Интернет-технологиями с
помощью ПК.

Интернет-технологиями с
помощью ПК; нормативной
документацией на
техусловиях и на методы
испытания строительных
материалов.
23

Интернет-технологиями с
помощью ПК; нормативной
документацией на
техусловиях и на методы
испытания строительных
материалов; способами

Технологический процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска; процесс
осуществления
литературного и патентного
поиска на ПК; порядок
подбора аналогов и
прототипов для новых
способов и составов в
области строительного
материаловедения; принципы
защиты объектов
интеллектуальной
собственности.
Правильно применять
правила оформления статей,
тезисов, заявок на
изобретение; правильно
применять правила
оформления
библиографического списка,
перечень специальных
журналов и газет в области
строительного
материаловедения; правильно
выбирать наиболее важные
сведения для публикации в
статьях; применять правила
фиксации и защиты объектов
интеллектуальной
собственности (статьи,
патенты, отчеты).

Интернет-технологиями с
помощью ПК; нормативной
документацией на
техусловиях и на методы
испытания строительных
материалов; способами

ПК-9

испытания строительных
материалов; способами
фиксации и защиты
объектов интеллектуальной
собственности; способами
управления результатами
научно-исследовательской
деятельности и
коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности.
Знать: структуру и
свойства строительных
материалов, взаимосвязь
структурных свойств
материалов; новые
технологии безобжиговых и
обжиговых материалов;
новые модифицирующие
добавки в различные
строительные материалы,
нанотехнологии в
производстве
безобжиговых и обжиговых
строительных материалов;
основы педагогики и
методологии
педагогических приемов
для организации
образовательной
деятельности.
Уметь: на практике
выполнять стандартные
испытания строительных
материалов; применять
стандартное и
нестандартное
оборудование для
испытания строительных
материалов; применять
полученные знания в
образовательной

фиксации и защиты объектов
интеллектуальной
собственности.

фиксации и защиты объектов
интеллектуальной
собственности; способами
управления результатами
научно-исследовательской
деятельности и
коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной
собственности.

Структуру и свойства
строительных материалов,
взаимосвязь структурных
свойств материалов.

Структуру и свойства
строительных материалов,
взаимосвязь структурных
свойств материалов; новые
технологии безобжиговых и
обжиговых материалов.

Структуру и свойства
строительных материалов,
взаимосвязь структурных
свойств материалов; новые
технологии безобжиговых и
обжиговых материалов;
новые модифицирующие
добавки в различные
строительные материалы,
нанотехнологии в
производстве безобжиговых
и обжиговых строительных
материалов.

Структуру и свойства
строительных материалов,
взаимосвязь структурных
свойств материалов; новые
технологии безобжиговых и
обжиговых материалов;
новые модифицирующие
добавки в различные
строительные материалы,
нанотехнологии в
производстве безобжиговых
и обжиговых строительных
материалов; основы
педагогики и методологии
педагогических приемов для
организации образовательной
деятельности.

На практике выполнять
стандартные испытания
строительных материалов.

На практике выполнять
стандартные испытания
строительных материалов;
применять стандартное и
нестандартное оборудование
для испытания строительных
материалов.

На практике выполнять
стандартные испытания
строительных материалов;
применять стандартное и
нестандартное оборудование
для испытания строительных
материалов; применять
полученные знания в
образовательной
деятельности.

На практике выполнять
стандартные испытания
строительных материалов;
применять стандартное и
нестандартное оборудование
для испытания строительных
материалов; применять
полученные знания в
образовательной
деятельности; с помощью
навыков, полученных на
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ПК-10

деятельности; с помощью
навыков, полученных на
педагогической практике,
проводить лабораторные и
практические занятия,
касающиеся испытания
строительных материалов.
Владеть: опытом
проведения стандартных
испытаний строительных
материалов; опытом
проведения испытания
строительных материалов
на стандартном и
нестандартном
оборудовании; опытом
проведения испытания
безобжиговых
строительных материалов
непосредственно на
объектах; методикой
преподавания с целью
осуществления
образовательной
деятельности в любой
организации.
Знать: новые
информационные
технологии (интернет);
методологию научных
исследований, в том числе
методологию
литературного и патентного
поиска; новые технологии
производства обжиговых и
безобжиговых
строительных материалов;
новые способы
совершенствования
технологических процессов
строительных материалов с
помощью применения

педагогической практике,
проводить лабораторные и
практические занятия,
касающиеся испытания
строительных материалов.
Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов;
опытом проведения
испытания строительных
материалов на стандартном и
нестандартном
оборудовании.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов;
опытом проведения
испытания строительных
материалов на стандартном и
нестандартном
оборудовании; опытом
проведения испытания
безобжиговых строительных
материалов непосредственно
на объектах.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов;
опытом проведения
испытания строительных
материалов на стандартном и
нестандартном
оборудовании; опытом
проведения испытания
безобжиговых строительных
материалов непосредственно
на объектах; методикой
преподавания с целью
осуществления
образовательной
деятельности в любой
организации.

Новые информационные
технологии (интернет).

Новые информационные
технологии (интернет);
методологию научных
исследований, в том числе
методологию литературного
и патентного поиска.

Новые информационные
технологии (интернет);
методологию научных
исследований, в том числе
методологию литературного
и патентного поиска; новые
технологии производства
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов.

Новые информационные
технологии (интернет);
методологию научных
исследований, в том числе
методологию литературного
и патентного поиска; новые
технологии производства
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов;
новые способы
совершенствования
технологических процессов
строительных материалов с
помощью применения
современных химических
добавок и оригинального
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современных химических
добавок и оригинального
оборудования.
Уметь: проводить
литературный и патентный
поиск с помощью ПК по
конкретной теме
(проблеме); правильно
выбирать новые
технологические аналоги с
целью совершенствования
производственного
процесса; правильно
использовать новые
технологические
инструкции по применению
химических добавок и
современного
оборудования в
производственных
процессах.
Владеть: Интернеттехнологиями для поиска
современных
производственных
процессов новых и
традиционных
строительных материалов;
современной нормативной
документацией (ТУ,
ГОСТы) на новые и
традиционные
строительные материалы;
способами экономии
вяжущих веществ при
производстве
безобжиговых
строительных материалов;
современной информацией
в области
совершенствования
технологии обжиговых и

оборудования.
Проводить литературный и
патентный поиск с помощью
ПК по конкретной теме
(проблеме).

Проводить литературный и
патентный поиск с помощью
ПК по конкретной теме
(проблеме); правильно
выбирать новые
технологические аналоги с
целью совершенствования
производственного процесса.

Проводить литературный и
патентный поиск с помощью
ПК по конкретной теме
(проблеме); правильно
выбирать новые
технологические аналоги с
целью совершенствования
производственного процесса;
правильно использовать
новые технологические
инструкции по применению
химических добавок.

Проводить литературный и
патентный поиск с помощью
ПК по конкретной теме
(проблеме); правильно
выбирать новые
технологические аналоги с
целью совершенствования
производственного процесса;
правильно использовать
новые технологические
инструкции по применению
химических добавок и
современного оборудования в
производственных процессах.

Интернет-технологиями для
поиска современных
производственных процессов
новых и традиционных
строительных материалов.

Интернет-технологиями для
поиска современных
производственных процессов
новых и традиционных
строительных материалов;
современной нормативной
документацией (ТУ, ГОСТы)
на новые и традиционные
строительные материалы.

Интернет-технологиями для
поиска современных
производственных процессов
новых и традиционных
строительных материалов;
современной нормативной
документацией (ТУ, ГОСТы)
на новые и традиционные
строительные материалы;
способами экономии
вяжущих веществ при
производстве безобжиговых
строительных материалов.

Интернет-технологиями для
поиска современных
производственных процессов
новых и традиционных
строительных материалов;
современной нормативной
документацией (ТУ, ГОСТы)
на новые и традиционные
строительные материалы;
способами экономии
вяжущих веществ при
производстве безобжиговых
строительных материалов;
современной информацией в
области совершенствования
технологии обжиговых и
безобжиговых строительных
материалов.
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ПК-11

ПК-12

безобжиговых
строительных материалов.
Знать: основы технологии
различных строительных
материалов; в совершенстве
информационные
технологии (Интернет) для
осуществления поиска по
компьютеру любого
литературного источника:
статья, ГОСТы, патент,
монографии, пособия для
составления научнотехнических обзоров по
теме исследования.
Уметь: подбирать
составы традиционных
обжиговых и безобжиговых
строительных материалов;
осуществлять с помощью
ПК поиск любого
литературного источника
по конкретной теме и
составлять рабочие
программы проведения
научных исследований.
Владеть: справочными
материалами, где можно
найти отдельные составы
растворов и бетонов;
интернет-технологиями,
компьютерными
программами по
построению таблиц,
графиков, схем и др.
иллюстраций.
Знать: традиционные
методы испытания
строительных материалов;
не только методы
исследований строительных

Основы технологии
различных строительных
материалов.

Основы технологии
различных строительных
материалов; современные
информационные технологии
для поиска по компьютеру
отдельные литературные
источники для составления
научно-технических обзоров
по теме исследования.

Основы технологии
различных строительных
материалов; новые
информационные технологии
для проведения
литературного и патентного
поиска для составления
научно-технических обзоров
по теме исследования.

Подбирать составы
традиционных обжиговых и
безобжиговых строительных
материалов.

Подбирать составы
традиционных обжиговых и
безобжиговых строительных
материалов; осуществлять с
помощью ПК литературный
поиск и составлять планы
проведения экспериментов.

Подбирать составы
традиционных обжиговых и
безобжиговых строительных
материалов; осуществлять с
помощью ПК литературный и
патентный поиски и
составлять рабочие
программы проведения
технологических разработок.

Справочными материалами,
где можно найти отдельные
составы растворов и бетонов.

Справочными материалами,
где можно найти отдельные
составы растворов и бетонов;
компьютерными
технологиями по поиску
литературных источников.

Справочными материалами,
где можно найти отдельные
составы растворов и бетонов;
компьютерными
технологиями по поиску
литературных источников, по
построению графиков и
таблиц.

Справочными материалами,
где можно найти отдельные
составы растворов и бетонов;
интернет-технологиями,
компьютерными
программами по построению
таблиц, графиков, схем и др.
иллюстраций.

Традиционные методы
испытания строительных
материалов.

Традиционные методы
испытания строительных
материалов; современные
методы физикомеханических испытаний

Традиционные методы
испытания строительных
материалов; современные
методы физических, физикомеханических и химических

Традиционные методы
испытания строительных
материалов; не только
методы исследований
строительных материалов, но
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Основы технологии
различных строительных
материалов; в совершенстве
информационные технологии
(Интернет) для
осуществления поиска по
компьютеру любого
литературного источника:
статья, ГОСТы, патент,
монографии, пособия для
составления научнотехнических обзоров по теме
исследования.
Подбирать составы
традиционных обжиговых и
безобжиговых строительных
материалов; осуществлять с
помощью ПК поиск любого
литературного источника по
конкретной теме и составлять
рабочие программы
проведения научных
исследований.

ПК-13

материалов, но и порядок
проведения тонких
исследований: физических,
физико-химических,
химических.
Уметь: проводить
стандартные испытания
строительных материалов;
применять на практике при
проведении тонких
исследований строительных
материалов современные
физические, физикохимические и химические
методы исследований.
Владеть: опытом
проведения стандартных
испытаний строительных
материалов на
традиционном
оборудовании; опытом по
проведению тонких
исследований строительных
материалов с применением
современных физических,
физико-химических и
химических методов.
Знать: традиционные
методы проведения
научных исследований и
опытно-промышленных
испытаний; имеет общее
полное представление о
новых методах проведения
исследований, методиках,
планах и программах
проведения научных
исследований и разработок.

Уметь: традиционные

строительных материалов.

исследований строительных
материалов.

и порядок проведения тонких
исследований: физических,
физико-химических,
химических.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов; применять на
практике при проведении
лабораторных работ
экспериментов только
физико-механические
методы.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов; применять на
практике при проведении
лабораторных экспериментов
физические, физикохимические и традиционные
химические методы
исследования.

Опытом проведения только
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании;
опытом по проведению
испытаний строительных
материалов с применением
физико-механических
методов.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании;
опытом по проведению
испытаний строительных
материалов с применением
физических, физикохимических и химических
исследований.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов; применять на
практике при проведении
тонких исследований
строительных материалов
современные физические,
физико-химические и
химические методы
исследований.
Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании;
опытом по проведению
тонких исследований
строительных материалов с
применением современных
физических, физикохимических и химических
методов.

Традиционные методы
проведения научных
исследований и опытнопромышленных испытаний.

Традиционные методы
проведения научных
исследований и опытнопромышленных испытаний;
имеет общее, неполное
представление о новых
методах проведения
исследований, методиках,
планах и программах
проведения научных
исследований и разработок.

Традиционные методики
проведения испытаний

Традиционные методики
проведения испытаний
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Традиционные методы
проведения научных
исследований и опытнопромышленных испытаний;
имеет общее полное
представление о новых
методах проведения
исследований, методиках,
планах и программах
проведения научных
исследований и разработок,
но совершает отдельные
ошибки.
Традиционные методики
проведения испытаний

Традиционные методы
проведения научных
исследований и опытнопромышленных испытаний;
имеет общее полное
представление о новых
методах проведения
исследований, методиках,
планах и программах
проведения научных
исследований и разработок.
Традиционные методики
проведения испытаний

ПК-14

методики проведения
испытаний строительных
материалов; успешно и
самостоятельно
разрабатывать методики,
планы и программы
проведения научных
исследований и разработок,
готовить задания для
исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и
испытаний, анализировать
и обобщать их результаты.
Владеть: опытом
проведения научных
исследований на
стандартном традиционном
оборудовании;
профессиональными
навыками успешно
разрабатывать методики,
планы и программы
проведения научных
исследований и разработок,
готовить задания для
исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и
испытаний, анализировать
и обобщать их результаты.
Знать: технологические
инструкции и
межотраслевые ТУ на
отдельные материалы;
имеет общее полное
представление о
международных стандартах
строительных материалов
изделий и современных
версий систем управления
качеством.

строительных материалов.

строительных материалов; не
полностью самостоятельно
разрабатывать методики,
планы и программы
проведения научных
исследований и разработок,
готовить задания для
исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их
результаты.

строительных материалов;
самостоятельно, но с
ошибками разрабатывать
методики, планы и
программы проведения
научных исследований и
разработок, готовить задания
для исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их
результаты.

строительных материалов;
успешно и самостоятельно
разрабатывать методики,
планы и программы
проведения научных
исследований и разработок,
готовить задания для
исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их
результаты.

Опытом проведения научных
исследований на стандартном
традиционном оборудовании.

Опытом проведения научных
исследований на стандартном
традиционном оборудовании;
отдельными
профессиональными
навыками разрабатывать
методики, планы и
программы проведения
научных исследований и
разработок, готовить задания
для исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их
результаты.

Опытом проведения научных
исследований на стандартном
традиционном оборудовании;
профессиональными
навыками разрабатывать
методики, планы и
программы проведения
научных исследований и
разработок, готовить задания
для исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их
результаты, в целом успешно,
но с отдельными ошибками.

Опытом проведения научных
исследований на стандартном
традиционном оборудовании;
профессиональными
навыками успешно
разрабатывать методики,
планы и программы
проведения научных
исследований и разработок,
готовить задания для
исполнителей,
организовывать проведение
экспериментов и испытаний,
анализировать и обобщать их
результаты.

Технологические инструкции
и межотраслевые ТУ на
отдельные строительные
материалы.

Технологические инструкции
и межотраслевые ТУ на
строительные материалы;
имеет общее, неполное
представление о
международных стандартах
строительных материалов
изделий и современных
версий систем управления
качеством и способам
повышения качества.

Технологические инструкции
и межотраслевые ТУ на
отдельные материалы; имеет
общее полное представление,
но с ошибками, о
международных стандартах
строительных материалов
изделий и современных
версий систем управления
качеством.

Технологические инструкции
и межотраслевые ТУ на
отдельные материалы; имеет
общее полное представление
о международных стандартах
строительных материалов
изделий и современных
версий систем управления
качеством.
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Уметь: проводить
стандартные испытания
строительных материалов
на соответствие
межотраслевых ТУ;
успешно и самостоятельно
применить современные
версии систем управления
качеством к конкретным
условиям производства на
основе международных
стандартов.
Владеть: опытом
проведения стандартных
испытаний строительных
материалов на
традиционном
оборудовании;
профессиональными
знаниями успешного
применения современных
версий систем управления
качеством к конкретным
условиям производства на
основе международных
стандартов.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов на соответствие
межотраслевых ТУ.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов на соответствие
межотраслевых ТУ; не
полностью самостоятельно
применить современные
версии систем управления
качеством к конкретным
условиям производства на
основе международных
стандартов.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов на соответствие
межотраслевых ТУ;
самостоятельно, но с
ошибками применить
современные версии систем
управления качеством к
конкретным условиям
производства на основе
международных стандартов.

Проводить стандартные
испытания строительных
материалов на соответствие
межотраслевых ТУ; успешно
и самостоятельно применить
современные версии систем
управления качеством к
конкретным условиям
производства на основе
международных стандартов.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании;
отдельными
профессиональными
знаниями не полностью
самостоятельного
применения современных
версий систем управления
качеством к конкретным
условиям производства на
основе международных
стандартов.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании;
профессиональными
знаниями применения
современных версий систем
управления качеством к
конкретным условиям
производства на основе
международных стандартов,
но с отдельными ошибками.

Опытом проведения
стандартных испытаний
строительных материалов на
традиционном оборудовании;
профессиональными
знаниями успешного
применения современных
версий систем управления
качеством к конкретным
условиям производства на
основе международных
стандартов.
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Знать: традиционные

ПК-15

способы организации
управления
производственным
процессам; имеет общее
полное представление о
способах организации,
производственным
процессом, научноисследовательскими и
научно-производственными
работами.
Уметь: организовать
производственный процесс
традиционными способами;
успешно использовать
результаты новых
исследований и
совершенствоваться в
профессиональной
деятельности, оценивать
качество результатов
деятельности,
организовывать научноисследовательскую и
производственную работу.
Владеть: опытом
организации
профессиональной
деятельности коллектива;
профессиональными
навыками и готовностью к
освоению новых методов
решения задач в
профессиональной
деятельности, успешно
применяет.

Знать: имеет
ПК-16

представление о
производственных

Традиционные способы
организации управления
производственным
процессам.

Традиционные способы
организации управления
производственным
процессам; имеет общее,
неполное представление о
способах организации,
производственным
процессом, научноисследовательскими и
научно-производственными
работами.

Организовать
производственный процесс
традиционными способами.

Организовать
производственный процесс
традиционными способами;
не полностью использовать
результаты новых
исследований и
совершенствоваться в
профессиональной
деятельности, оценивать
качество результатов
деятельности,
организовывать научноисследовательскую и
производственную работу.
Опытом организации
профессиональной
деятельности коллектива;
отдельными
профессиональными
навыками и готовностью к
освоению новых методов
решения задач в
профессиональной
деятельности, в целом
успешно, но не
систематически.
Имеет представление о
производственных
испытаниях продукции,
произведенной в
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Незначительным опытом
организации
профессиональной
деятельности коллектива.

Имеет слабое представление
о производственных
испытаниях продукции,
произведенной в

Традиционные способы
организации управления
производственным
процессам; имеет общее
полное представление, о
способах организации
производственным
процессом, научноисследовательскими и
научно-производственными
работами, но совершает
отдельные ошибки.
Организовать
производственный процесс
традиционными способами; с
ошибками использовать
результаты новых
исследований и
совершенствоваться в
профессиональной
деятельности, оценивать
качество результатов
деятельности,
организовывать научноисследовательскую и
производственную работу.
Опытом организации
профессиональной
деятельности коллектива;
профессиональными
навыками и готовностью к
освоению новых методов
решения задач в
профессиональной
деятельности, в целом
успешно, но с отдельными
ошибками.

Традиционные способы
организации управления
производственным
процессам; имеет общее
полное представление о
способах организации,
производственным
процессом, научноисследовательскими и
научно-производственными
работами.

Имеет представление о
производственных
испытаниях продукции,
произведенной в

Имеет представление о
производственных
испытаниях продукции,
произведенной в

Организовать
производственный процесс
традиционными способами;
успешно использовать
результаты новых
исследований и
совершенствоваться в
профессиональной
деятельности, оценивать
качество результатов
деятельности,
организовывать научноисследовательскую и
производственную работу.
Опытом организации
профессиональной
деятельности коллектива;
профессиональными
навыками и готовностью к
освоению новых методов
решения задач в
профессиональной
деятельности, успешно
применяет.

испытаниях продукции,
произведенной в
лаборатории; имеет общее
полное представление об
особенностях производства
и требованиях,
предъявляемых к
производимой продукции;
об устройствах и работе
технологического
оборудования.
Уметь: организовать
стандартные испытания
новой продукции в
заводских условиях;
успешно и самостоятельно
организовывать
технологический процесс,
его совершенствовать и
контролировать,
обслуживать
технологическое
оборудование и машины.
Владеть: опытом
проведения лабораторных
испытаний новой
продукции в заводских
условиях;
профессиональными
знаниями технологии,
способностью успешно
анализировать и
контролировать
технологический процесс и
обслуживание
технологического
оборудования и машин.

лаборатории.

лаборатории; имеет общее,
неполное представление об
особенностях производства и
требованиях, предъявляемых
к производимой продукции;
об устройствах и работе
технологического
оборудования.

лаборатории; имеет общее
полное представление об
особенностях производства и
требованиях, предъявляемых
к производимой продукции;
об устройствах и работе
технологического
оборудования.

лаборатории; имеет общее
полное представление об
особенностях производства и
требованиях, предъявляемых
к производимой продукции;
об устройствах и работе
технологического
оборудования.

Организовать только
стандартные испытания
новой продукции в заводских
условиях.

Организовать стандартные
испытания новой продукции
в заводских условиях; не
полностью самостоятельно
организовывать
технологический процесс, его
совершенствовать и
контролировать, обслуживать
технологическое
оборудование и машины.

Организовать стандартные
испытания новой продукции
в заводских условиях;
самостоятельно, но с
ошибками организовывать
технологический процесс, его
совершенствовать и
контролировать, обслуживать
технологическое
оборудование и машины.

Организовать стандартные
испытания новой продукции
в заводских условиях;
успешно и самостоятельно
организовывать
технологический процесс, его
совершенствовать и
контролировать, обслуживать
технологическое
оборудование и машины.

Незначительным опытом
проведения лабораторных
испытаний новой продукции
в заводских условиях.

Опытом проведения
лабораторных испытаний
новой продукции в заводских
условиях; отдельными
профессиональными
знаниями технологии, не
полностью самостоятельно
анализировать и
контролировать
технологический процесс и
обслуживание
технологического
оборудования и машин.

Опытом проведения
лабораторных испытаний
новой продукции в заводских
условиях;
профессиональными
знаниями технологии,
способностью анализировать
и контролировать
технологический процесс и
обслуживание
технологического
оборудования и машин в
целом успешно, но с
отдельными ошибками.

Опытом проведения
лабораторных испытаний
новой продукции в заводских
условиях;
профессиональными
знаниями технологии,
способностью успешно
анализировать и
контролировать
технологический процесс и
обслуживание
технологического
оборудования и машин.
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Знать: имеет слабое

ПК-17

представление о
способностях
самообразования с
помощью ПК; имеет общее
полное представление о
способах поиска знаний для
повышения своего
образовательного и
профессионального уровня
и самореализации и
успешно применяет.
Уметь: организовать
поиск источников знаний с
помощью библиотечного
каталога; организовывать
поиск источников знаний и
демонстрирует успешный
процесс освоения
необходимых знаний и
полного использования
творческого потенциала.

Владеть: опытом
организации поиска
необходимых знаний
только с помощью
библиотечного фонда;
способностью успешно и
систематически
анализировать и определять
объем и важность
необходимых знаний для их
освоения, саморазвития.

Имеет слабое представление
о способностях
самообразования с помощью
ПК.

Имеет слабое представление
о способностях
самообразования с помощью
ПК; имеет общее, неполное
представление о способах
поиска знаний для
повышения своего
образовательного и
профессионального уровня и
самореализации.

Организовать поиск
источников знаний с
помощью библиотечного
каталога.

Организовать поиск
источников знаний с
помощью библиотечного
каталога; не систематически
организовывать поиск
источников знаний и
демонстрирует процесс
неполного освоения
необходимых знаний и
использования творческого
потенциала.

Опытом организации поиска
необходимых знаний только
с помощью библиотечного
фонда.

Опытом организации поиска
необходимых знаний только
с помощью библиотечного
фонда; способностью, в
целом успешно, но не
систематически,
анализировать и определять
объем и важность
необходимых знаний для их
освоения, саморазвития.
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Имеет слабое представление
о способностях
самообразования с помощью
ПК; имеет общее полное
представление о способах
поиска знаний для
повышения своего
образовательного и
профессионального уровня и
самореализации, но
совершает отдельные
ошибки.
Организовать поиск
источников знаний с
помощью библиотечного
каталога; организовывать, но
с ошибками, поиск
источников знаний и
демонстрирует процесс
освоения необходимых
знаний и использования
творческого потенциала,
использовать, творческий
потенциал.
Опытом организации поиска
необходимых знаний только
с помощью библиотечного
фонда; способностью, в
целом успешно, но с
отдельными ошибками,
анализировать и определять
объем и важность
необходимых знаний для их
освоения, саморазвития.

Имеет слабое представление
о способностях
самообразования с помощью
ПК; имеет общее полное
представление о способах
поиска знаний для
повышения своего
образовательного и
профессионального уровня и
самореализации и успешно
применяет.
Организовать поиск
источников знаний с
помощью библиотечного
каталога; организовывать
поиск источников знаний и
демонстрирует успешный
процесс освоения
необходимых знаний и
полного использования
творческого потенциала.
Опытом организации поиска
необходимых знаний только
с помощью библиотечного
фонда; способностью
успешно и систематически
анализировать и определять
объем и важность
необходимых знаний для их
освоения, саморазвития.

Знать: нормативно-

ПК-18

техническую документации
(ГОСТ; ТУ) и правильно ее
применять при выполнении
отдельных испытаний
строительных материалов;
стандартные методики
испытаний различных
строительных материалов;
правила проведения
экспертизы проектов на
строительство зданий и
сооружений; методики
проведения испытания
разрушающими и
неразрушающими
способами.
Уметь: осуществлять
сбор литературных данных
по конкретной теме по
библиотечному каталогу;
осуществлять сбор
литературных данных и
другой информации с
помощью ПК (интернет);
применять реферативную
информацию и патенты для
выбора прототипов при
подаче заявки на
изобретение; пользоваться
справочной литературой и
нормативно-технической
экспертизы строительных
проектов.

Владеть:
математическим аппаратом
для обработки результатов
исследований и
обследований;
стандартными и
нестандартными

Нормативно-техническую
документации (ГОСТ; ТУ) и
правильно ее применять при
выполнении отдельных
испытаний строительных
материалов.

Нормативно-техническую
документации (ГОСТ; ТУ) и
правильно ее применять при
выполнении отдельных
испытаний строительных
материалов; стандартные
методики испытаний
различных строительных
материалов.

Нормативно-техническую
документации (ГОСТ; ТУ) и
правильно ее применять при
выполнении отдельных
испытаний строительных
материалов; стандартные
методики испытаний
различных строительных
материалов; правила
проведения экспертизы
проектов на строительство
зданий и сооружений.

Нормативно-техническую
документации (ГОСТ; ТУ) и
правильно ее применять при
выполнении отдельных
испытаний строительных
материалов; стандартные
методики испытаний
различных строительных
материалов; правила
проведения экспертизы
проектов на строительство
зданий и сооружений;
методики проведения
испытания разрушающими и
неразрушающими способами.

Осуществлять сбор
литературных данных по
конкретной теме по
библиотечному каталогу.

Осуществлять сбор
литературных данных по
конкретной теме по
библиотечному каталогу;
осуществлять сбор
литературных данных и
другой информации с
помощью ПК (интернет).

Осуществлять сбор
литературных данных по
конкретной теме по
библиотечному каталогу;
осуществлять сбор
литературных данных и
другой информации с
помощью ПК (интернет);
применять реферативную
информацию и патенты для
выбора прототипов при
подаче заявки на
изобретение.

Математическим аппаратом
для обработки результатов
исследований и
обследований.

Математическим аппаратом
для обработки результатов
исследований и
обследований; стандартными
и нестандартными
методиками испытаний
строительных материалов и
конструкций.
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Математическим аппаратом
для обработки результатов
исследований и
обследований; стандартными
и нестандартными
методиками испытаний
строительных материалов и
конструкций; программно-

Осуществлять сбор
литературных данных по
конкретной теме по
библиотечному каталогу;
осуществлять сбор
литературных данных и
другой информации с
помощью ПК (интернет);
применять реферативную
информацию и патенты для
выбора прототипов при
подаче заявки на
изобретение; пользоваться
справочной литературой и
нормативно-технической
экспертизы строительных
проектов.
Математическим аппаратом
для обработки результатов
исследований и
обследований; стандартными
и нестандартными
методиками испытаний
строительных материалов и
конструкций; программно-

ПК-19

методиками испытаний
строительных материалов и
конструкций; программновычислительным
комплексом на ПК для
обработки результатов
экспертизы; экологоэкономическими аспектами
при проведении
технической экспертизы
проектов зданий и
сооружений.
Знать: способы
механических испытаний
строительных материалов и
конструкций зданий и
сооружений;
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов
на объектах; методики
отбора проб отдельных
строительных материалов
из конструкций зданий и
сооружений; нормативнотехническую
документацию по отбору
проб строительных
материалов из конструкций
и по их испытаниям.
Уметь: составлять
рабочую программу
обследования зданий и
сооружения; пользоваться
приборами по
механическим способам
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов в конструкциях;
пользоваться приборами по
физическим способам
неразрушающего контроля

вычислительным комплексом
на ПК для обработки
результатов экспертизы.

вычислительным комплексом
на ПК для обработки
результатов экспертизы;
эколого-экономическими
аспектами при проведении
технической экспертизы
проектов зданий и
сооружений.

Способы механических
испытаний строительных
материалов и конструкций
зданий и сооружений.

Способы механических
испытаний строительных
материалов и конструкций
зданий и сооружений;
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов на
объектах.

Способы механических
испытаний строительных
материалов и конструкций
зданий и сооружений;
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов на
объектах; методики отбора
проб отдельных
строительных материалов из
конструкций зданий и
сооружений.

Способы механических
испытаний строительных
материалов и конструкций
зданий и сооружений;
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов на
объектах; методики отбора
проб отдельных
строительных материалов из
конструкций зданий и
сооружений; нормативнотехническую документацию
по отбору проб строительных
материалов из конструкций и
по их испытаниям.

Составлять рабочую
программу обследования
зданий и сооружения.

Составлять рабочую
программу обследования
зданий и сооружения;
пользоваться приборами по
механическим способам
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов в конструкциях.

Составлять рабочую
программу обследования
зданий и сооружения;
пользоваться приборами по
механическим способам
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов в конструкциях;
пользоваться приборами по
физическим способам
неразрушающего контроля
качества строительных

Составлять рабочую
программу обследования
зданий и сооружения;
пользоваться приборами по
механическим способам
неразрушающего контроля
качества строительных
материалов в конструкциях;
пользоваться приборами по
физическим способам
неразрушающего контроля
качества строительных
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качества строительных
материалов в конструкциях;
пользоваться программным
комплексом на ПК для
обработки результатов
испытаний.

Владеть:
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математическим аппаратом
для обработки результатов
испытаний; методами
систематического контроля
качества строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений;
методами оценки
технического состояния
зданий и сооружений по
результатам взятых
отдельных образцов из
конструкций; комплексом
зданий и методиками по
составлению заключений о
техническом состоянии
зданий и сооружений.
Знать: нормативнотехническую
документацию (ГОСТы и
ТУ) на различные
строительные материалы;
нормативно-техническую
документацию на методы
испытаний различных
строительных материалов;
инструкции по
использованию отдельных
средств измерения при
испытании различных
строительных материалов;
методики испытаний
различных строительных
материалов на стандартном
и нестандартном

материалов в конструкциях.

материалов в конструкциях;
пользоваться программным
комплексом на ПК для
обработки результатов
испытаний.

Математическим аппаратом
для обработки результатов
испытаний.

Математическим аппаратом
для обработки результатов
испытаний; методами
систематического контроля
качества строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений.

Математическим аппаратом
для обработки результатов
испытаний; методами
систематического контроля
качества строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений;
методами оценки
технического состояния
зданий и сооружений по
результатам взятых
отдельных образцов из
конструкций.

Математическим аппаратом
для обработки результатов
испытаний; методами
систематического контроля
качества строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений;
методами оценки
технического состояния
зданий и сооружений по
результатам взятых
отдельных образцов из
конструкций; комплексом
зданий и методиками по
составлению заключений о
техническом состоянии
зданий и сооружений.

Нормативно-техническую
документацию (ГОСТы и ТУ)
на различные строительные
материалы.

Нормативно-техническую
документацию (ГОСТы и ТУ)
на различные строительные
материалы; нормативнотехническую документацию
на методы испытаний
различных строительных
материалов.

Нормативно-техническую
документацию (ГОСТы и ТУ)
на различные строительные
материалы; нормативнотехническую документацию
на методы испытаний
различных строительных
материалов; инструкции по
использованию отдельных
средств измерения при
испытании различных
строительных материалов.

Нормативно-техническую
документацию (ГОСТы и ТУ)
на различные строительные
материалы; нормативнотехническую документацию
на методы испытаний
различных строительных
материалов; инструкции по
использованию отдельных
средств измерения при
испытании различных
строительных материалов;
методики испытаний
различных строительных
материалов на стандартном и
нестандартном
оборудовании.
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ПК-21

оборудовании.
Уметь: составлять
рабочие программы на
конкретные темы научных
исследований; составлять
рабочие программы на
сертификационные
испытания от дельных
строительных материалов;
составлять техническое
задание на проектирование
отдельных составов
безобжиговых
строительных материалов;
составлять техническое
задание на проектирование
керамических шихт
обжиговых строительных
материалов.
Владеть: комплексом
знаний по подбору составов
безобжиговых
строительных материалов;
комплексом знаний по
подбору керамических
шихт и плавленых
материалов; опытом
составления технических
условий на отдельные
новые строительные
материалы; опытом
составления стандартов
предприятий, инструкций и
методических указаний по
использованию средств,
технологий и оборудования
при выпуске отдельных
строительных материалов.
Знать: разрушающие и
неразрушающие способы
определения прочности

Составлять рабочие
программы на конкретные
темы научных исследований.

Составлять рабочие
программы на конкретные
темы научных исследований;
составлять рабочие
программы на
сертификационные
испытания от дельных
строительных материалов.

Составлять рабочие
программы на конкретные
темы научных исследований;
составлять рабочие
программы на
сертификационные
испытания от дельных
строительных материалов;
составлять техническое
задание на проектирование
отдельных составов
безобжиговых строительных
материалов.

Комплексом знаний по
подбору составов
безобжиговых строительных
материалов.

Комплексом знаний по
подбору составов
безобжиговых строительных
материалов; комплексом
знаний по подбору
керамических шихт и
плавленых материалов.

Комплексом знаний по
подбору составов
безобжиговых строительных
материалов; комплексом
знаний по подбору
керамических шихт и
плавленых материалов;
опытом составления
технических условий на
отдельные новые
строительные материалы.

Разрушающие и
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов.

Разрушающие и
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов;
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Разрушающие и
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов;

Составлять рабочие
программы на конкретные
темы научных исследований;
составлять рабочие
программы на
сертификационные
испытания от дельных
строительных материалов;
составлять техническое
задание на проектирование
отдельных составов
безобжиговых строительных
материалов; составлять
техническое задание на
проектирование
керамических шихт
обжиговых строительных
материалов.
Комплексом знаний по
подбору составов
безобжиговых строительных
материалов; комплексом
знаний по подбору
керамических шихт и
плавленых материалов;
опытом составления
технических условий на
отдельные новые
строительные материалы;
опытом составления
стандартов предприятий,
инструкций и методических
указаний по использованию
средств, технологий и
оборудования при выпуске
отдельных строительных
материалов.
Разрушающие и
неразрушающие способы
определения прочности
строительных материалов;

строительных материалов;
способы отбора проб из
конструкций для
разрушающего контроля
качества отдельных
строительных материалов;
правила проведения
технической экспертизы
(обследования) зданий и
сооружений; стандартные
испытания отдельных
строительных материалов
на образцах.
Уметь: составлять плансхемы по проведению
испытаний
неразрушающим способом
контроля качества
отдельных строительных
материалов; составлять
план-схемы по отбору проб
отдельных строительных
материалов из конструкций
зданий и сооружений;
составлять отчеты
(технические заключения)
по результатам
обследования строительных
объектов; инструкции и
рабочие программы по
проведению технического
обследования зданий и
сооружений.
Владеть: комплексом
знаний по определению
остаточных прочностных
показателей отдельных
строительных материалов в
конструкциях зданий и
сооружений; информацией
о применении ремонтных
технологий при

способы отбора проб из
конструкций для
разрушающего контроля
качества отдельных
строительных материалов.

способы отбора проб из
конструкций для
разрушающего контроля
качества отдельных
строительных материалов;
правила проведения
технической экспертизы
(обследования) зданий и
сооружений.

способы отбора проб из
конструкций для
разрушающего контроля
качества отдельных
строительных материалов;
правила проведения
технической экспертизы
(обследования) зданий и
сооружений; стандартные
испытания отдельных
строительных материалов на
образцах.

Составлять план-схемы по
проведению испытаний
неразрушающим способом
контроля качества отдельных
строительных материалов.

Составлять план-схемы по
проведению испытаний
неразрушающим способом
контроля качества отдельных
строительных материалов;
составлять план-схемы по
отбору проб отдельных
строительных материалов из
конструкций зданий и
сооружений.

Составлять план-схемы по
проведению испытаний
неразрушающим способом
контроля качества отдельных
строительных материалов;
составлять план-схемы по
отбору проб отдельных
строительных материалов из
конструкций зданий и
сооружений; составлять
отчеты (технические
заключения) по результатам
обследования строительных
объектов.

Составлять план-схемы по
проведению испытаний
неразрушающим способом
контроля качества отдельных
строительных материалов;
составлять план-схемы по
отбору проб отдельных
строительных материалов из
конструкций зданий и
сооружений; составлять
отчеты (технические
заключения) по результатам
обследования строительных
объектов; инструкции и
рабочие программы по
проведению технического
обследования зданий и
сооружений.

Комплексом знаний по
определению остаточных
прочностных показателей
отдельных строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений.

Комплексом знаний по
определению остаточных
прочностных показателей
отдельных строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений;
информацией о применении
ремонтных технологий при
реставрации зданий и

Комплексом знаний по
определению остаточных
прочностных показателей
отдельных строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений;
информацией о применении
ремонтных технологий при
реставрации зданий и

Комплексом знаний по
определению остаточных
прочностных показателей
отдельных строительных
материалов в конструкциях
зданий и сооружений;
информацией о применении
ремонтных технологий при
реставрации зданий и
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реставрации зданий и
сооружений; комплексом
знаний о применении
ремонтных сухих
строительных смесей при
реставрации зданий и
сооружений, нормативнотехнической
документацией,
применяемой при
составлении инструкций по
проверке технического
состояния зданий и
сооружений.

сооружений.
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сооружений; комплексом
знаний о применении
ремонтных сухих
строительных смесей при
реставрации зданий и
сооружений.

сооружений; комплексом
знаний о применении
ремонтных сухих
строительных смесей при
реставрации зданий и
сооружений, нормативнотехнической документацией,
применяемой при
составлении инструкций по
проверке технического
состояния зданий и
сооружений.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1. Фосфатное связывание промышленных отходов с целью получения жаростойких
композиций.
2. Повышение водостойкости гипсовых вяжущих с целью получения стеновых
материалов.
3. Применение нанотехногенного сырья в составах цементных композиций.
4. Керамические материалы с применением высокоглиноземистого шламоподобного
сырья.
5. Наполненные цементы общестроительного и специального назначения.
Пример задания-графика на выполнение выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет»
Факультет строительно-технологический
Кафедра производства строительных материалов, изделий и конструкций
Направление: Строительство
Профиль: Технология строительных материалов, изделий и конструкций
«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ПСМИК______________
д.т.н., проф. Чумаченко Н.Г.
«___» ____________ 20__ г.
Задание-график
на выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
магистранту Пушкарев Антон Сергеевич по направлению подготовки «Строительство»,
профилю «Технология строительных материалов, изделий и конструкций»
1. Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
«Исследование зависимости структуры и свойств кирпича от характеристик выгорающей
добавки» утверждена приказом ректора от «__» ___________ 20__г. № ____. Руководитель
выпускной квалификационной работы: Коннова Л.С. к.т.н., доцент.
Срок сдачи обучающимся законченной ВКРМ на кафедру «__» _________ 20__ г.
2. Исходные данные для выполнения ВКРМ: производство керамического кирпича с
применением выгорающих добавок (древесных опилок, угля).
3. Содержание структурных частей ВКРМ и перечень обязательных вопросов по
каждой части (план ВКРМ).
- титульный лист;
- введение (актуальность проблемы, новизна принятых решений, потребность в
продукции);

- глава I (состояние вопроса, рабочая гипотеза);
- глава II (характеристика применяемых материалов и методики исследований);
- глава III (изучение свойств керамического кирпича в зависимости от количества и
фракционного состава выгорающих добавок);
- глава IV (разработка технологии керамического кирпича с применением выгорающих
добавок);
- глава V (производственные испытания и технико-экономическая эффективность
производства стеновых материалов);
- библиографический список;
- приложения (ксерокопии статей, дипломов, программ конференций, акты испытаний
и внедрения, расчеты экономической эффективности и др.).
4. Перечень графического материала (обязательные таблицы, схемы, графики и др.):
- цель и задача исследований – 1 лист;
- характеристика применяемых материалов – 1 лист;
- графики и таблицы, характеризующие влияние различных факторов на свойства
керамического кирпича – 3 листа;
- свойства кирпича в зависимости от количества и характеристик выгорающей
добавки – 2 листа;
- технологическая схема – 1 лист;
- технико-экономическое обоснование – 1 лист;
- результаты внедрения и выводы – 1 лист.
5. График выполнения и представления ВКРМ:
Структурные части ВКР
Задание-график на выполнение ВКР
Титульный лист, введение, первая глава ВКР
Вторая, третья глава ВКР
Четвертая, пятая глава ВКР
ВКР – полностью (представляется
руководителю)
Представление ВКР на кафедру для
предварительной защиты
Доработка ВКР по замечаниям, полученным на
предварительной защите
Представление окончательного варианта ВКР
на кафедру для допуска к защите
Руководитель выпускной
квалификационной работы
Задание-график приняла к исполнению

Срок выполнения
по календарному
фактически
плану
сентябрь 20__ г.
11 апреля 20__ г.
29 апреля 20__ г.
16 мая 20__ г.
23 мая 20__ г.
25 мая 20__ г.
27 мая 20__ г.
30 мая 20__ г.

_______________
_______________

Дата получения задания-графика по ВКРМ

Коннова Л.С.
Пушкарев А.С.
«____»____________20__ г.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы
Защита ВКРМ
К защите ВКРМ допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение
основной образовательной программы по направлению подготовки 08.04.01 «Архитектурностроительное материаловедение», в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и успешно
прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. В своей работе ГЭК
руководствуется «Порядком проведения государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры». Защита ВКРМ проводится на
открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 ее состава, а также всех желающих. Общее
время работы комиссии по защите одной ВКР – не менее 30 минут. ГЭК возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность по процедуре защиты,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Защита ВКРМ каждым
магистрантом оформляется протоколом заседания ГЭК.
Порядок защиты ВКР:

перед началом заседания ГЭК всем его членам раздается сводная информация об
аттестуемых;

секретарь ГЭК передает ВКРМ вместе с отзывом руководителя и рецензией
председателю ГЭК, доводит до сведения членов ГЭК и присутствующих тему ВКРМ, фамилию,
имя, отчество аттестуемого и фамилию, имя, отчество руководителя;

представление выпускником ВКРМ (10-12 минут);

вопросы членов ГАК, рецензента и присутствующих к автору ВКРМ (вопросы
должны быть связаны с темой защищаемой работы, кратко и четко сформулированы); ответы
аттестуемого на эти вопросы;

отзыв руководителя (выступление руководителя, при его отсутствии отзыв
зачитывается председательствующим или одним из членов ГЭК);

рецензия (зачитывается секретарем ГЭК; если присутствует рецензент, то ему
дается слово для рецензии);

аттестуемому дается слово для ответа на замечания рецензента;

председательствующий объявляет об окончании защиты ВКРМ.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При оценивании ВКРМ
учитываются отзыв научного руководителя и рецензия. При равном числе голосов мнение
председателя является решающим. Результаты защиты определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», или устанавливается факт отрицательного результата защиты.
Итоги защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний ГЭК и зачетных книжек. При оценке ВКРМ могут быть приняты во
внимание публикации, авторские свидетельства, отзывы практических работников системы
образования и научных учреждений по тематике исследования.
Результаты защиты ВКРМ определяются на основе оценочных суждений,
представленных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях
рецензентов, замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания
работы, и ответов магистранта на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК оценивает все
этапы защиты диссертации - презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на
них, умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий уровень
подготовленности магистранта, демонстрируемые в ходе защиты компетенции.
При выставлении оценки при защите ВКРМ учитываются:

степень соответствия работы уровню квалификационных требований,
предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским
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ВКР;

соответствие темы ВКРМ специализации магистерской программы, актуальность,
степень разработанности темы;

качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе:
обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и практики,
самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность
использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа материала или
работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность
вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно
обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения
поставленных в работе задач;

новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их
достоверность;

язык и стиль ВКРМ;

соблюдение требований к оформлению ВКРМ.
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54.
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8. Процедура размещения ВКРМ в электронной образовательной среде вуза и
порядок проверки ВКРМ системой «Антиплагиат»
Тексты ВКРМ проверяются на объем заимствования на кафедре согласно «Порядку
использования программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и
письменных работ» и размещаются в электронно-библиотечной системе СГАСУ.
9. Перечень печатных материалов, вычислительных и иных технических средств,
которыми может пользоваться обучающийся во время защиты ВКРМ
Обучающиеся могут использовать в ходе защиты ВКР:
- демонстрационные материалы к ВКР;
- текст ВКР;
- тезисы доклада защиты;
- технические средства для демонстрации работы в виде слайдов (ноутбук, проектор).
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