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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цели дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Методы решения научно-

технических задач в строительстве» является подготовка студентов по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры) яв-

ляется формирование у студентов полного и ясного представления о методах 

научных исследований в строительстве; способности самостоятельно ставить 

и решать исследовательские задачи на высоком научном уровне. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- освоение понятийно-терминологического аппарата дисциплины; 

- формирование представления о методах научных исследований и ак-

туальных проблемах строительной отрасли; 

- развитие навыков применения методов научных исследований раз-

личных уровней на практических примерах; 

- формирование способности самостоятельно ставить и решать иссле-

довательские задачи на высоком научном уровне. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

Знать: 

- современные методы решения научно - технических задач в строи-

тельстве; актуальные проблемы отрасли; 

- основные положения достаточно общей теории управления; 

- новейшие достижения строительной науки, техники и технологии; ак-

туальную отечественную и зарубежную информацию по проводимым в этой 

сфере исследованиям; 

- современные информационные технологии (включая облачные), ме-

тоды получения, обработки и хранения научной информации; эффективные 

способы поиска нужной информации в сети Интернет; 

- вызовы современности; коренные проблемы цивилизации; причины и 

возможные пути их решения; шесть групп объективных закономерностей, 

которым подчинена жизнь людей; законы диалектики в том числе и логики; 

- современные методы проектирования и мониторинга зданий и соору-
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жений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обосно-

вания, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно- вычислительных комплексов, и систем автоматизированного 

проектирования; 

- теорию планирования эксперимента; средства и методы статистиче-

ской обработки экспериментальных данных; 

уметь: 

- применять современные методы проектирования зданий и сооруже-

ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснова-

ния, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, и систем автоматизированного 

проектирования; 

- планировать эксперимент, составлять матрицу планирования, давать 

оценку достоверность полученных результатов; вести статистическую обра-

ботку данных;  

- разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

владеть: 

- современными методами проектирования зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем автоматизированного проектирова-

ния; 

- навыками планирования эксперимента, составления матриц планиро-

вания, навыками оценки достоверности полученных результатов; статистиче-

ской обработки данных;  

- приемами разработки физических и математических (компьютерных) 

моделей явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направ-

лении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к актив-

ной социальной мобильности (ОПК-3); 

 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-

5); 
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способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, при-

менять знания о современных методах исследования, анализировать, синте-

зировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

способность разрабатывать физические и математические (компьютер-

ные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-

7); 

способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпуска-

емой предприятием (ПК-11); 

владением методами организации безопасного ведения работ, профи-

лактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

способность к адаптации современных версий систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных стан-

дартов (ПК-14); 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния зда-

ний, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

 Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в строитель-

стве» (Б1.Б.6) относится к блоку Б1.Б «Базовая часть», изучается на 1 курсе, 

во 2-м семестре. 

  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 

108 часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
26,15 
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в том числе:  

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 26 

экзамен 0,15 

зачет не предусмотрены 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена  

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 
Тема 1: Происхождение и важней-
шие этапы развития строительной 

науки 

- происхождение строительной науки; 
- этапы развития строительной науки 

2 
Тема 2: Основы методологии науч-
но-исследовательской работы 

- методология научно-
исследовательской работы 

3 

Тема 3: Моделирование – один из 
основных методов теоретического 

и экспериментального исследова-
ния 

- методы теоретического и экспери-
ментального исследования; 

- основные принципы моделирования; 
- моделирование как один из основ-

ных методов 

4 

Тема 4: Методы и средства испы-
таний материалов и конструкций 

- методы испытаний материалов и 
конструкций; 

- средства испытаний материалов и 

конструкций 

5 
Тема 5: Анализ и обработка ре-
зультатов эксперимента 

- основы анализа результатов экспе-
римента 

6 
Тема 6: Работа с источниками 
информации при проведении ис-

следований 

- основные принципы работы с ис-
точниками информации 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1: Происхож-
дение и важнейшие 

этапы развития 
строительной науки 

  1 У-1, У-2, 

У-3 

С2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

2 Тема 2: Основы ме-
тодологии научно-

исследовательской 
работы 

  2 У-1, У-2, 

У-3 

С3 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

3 Тема 3: Моделиро-
вание – один из ос-

новных методов тео-

  3 У-1, У-2, 

У-3 

С5 ОПК-3, 

ОПК-4, 

7 

Тема 7: Организация, планиро-

вание и внедрение результатов 
научных исследований 

- планирование научного исследова-

ния; 
- внедрение результатов научных ис-

следований 

8 
Тема 8: Характер и методы изобре-
тательства в технике 

- характер и методы изобретательства 
в технике 
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№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 
ретического и экспе-
риментального ис-

следования 

ОПК-5, 

ОПК-10, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

4 Тема 4: Методы и 
средства испытаний 

материалов и кон-
струкций 

  4 У-1, У-2, 

У-3 

С6 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

5 Тема 5: Анализ и об-
работка результатов 
эксперимента 

  5 У-1, У-2, 

У-3 

С8 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 
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№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-19, 

ПК-20 

6 Тема 6: Работа с 
источниками ин-

формации при про-
ведении исследо-

ваний 

  6 У-1, У-2, 

У-3 

С9 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

7 Тема 7: Органи-
зация, планирова-

ние и внедрение 
результатов науч-

ных исследований 

   У-1, У-2, 

У-3 

С10 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10, 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

8 Тема 8: Характер и 
методы изобрета-
тельства в технике 

   У-1, У-2, 

У-3 

С12 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10, 
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№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды деятель-

ности  

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20 

С – собеседование 

 

4.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 Тема 1: Происхождение и важнейшие этапы развития строи-

тельной науки 
2 

2 Тема 2: Основы методологии научно-исследовательской ра-

боты 
2 

3 Тема 3: Моделирование – один из основных методов теорети-
ческого и экспериментального исследования 

6 

4 Тема 4: Методы и средства испытаний материалов и кон-

струкций 
4 

5 Тема 5: Анализ и обработка результатов эксперимента 4 

6 Тема 6: Работа с источниками информации при проведении 

исследований 
4 

7 Тема 7: Организация, планирование и внедрение результа-

тов научных исследований 
2 

8 Тема 8: Характер и методы изобретательства в технике 2 

Итого 26 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
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№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок выполне-

ния 

Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

1 Тема 1: Происхождение и важнейшие 
этапы развития строительной науки 

2 неделя 2 

2 Тема 2: Основы методологии научно-
исследовательской работы 

3 неделя 2 

3 Тема 3: Моделирование – один из ос-

новных методов теоретического и 
экспериментального исследования 

5 неделя 8 

4 Тема 4: Методы и средства испыта-

ний материалов и конструкций 
6 неделя 8 

5 Тема 5: Анализ и обработка результа-
тов эксперимента 

8 неделя 8 

6 Тема 6: Работа с источниками ин-

формации при проведении исследо-
ваний 

9 неделя 6 

7 Тема 7: Организация, планирова-

ние и внедрение результатов науч-
ных исследований 

10 неделя 6 

8 Тема 8: Характер и методы изобрета-
тельства в технике 

12 неделя 6 

Итого 46 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. Учебно-

методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:   

библиотекой университета:  

 библиографический фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соот-

ветствии с УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
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 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов;  

– вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией  университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры) реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи инженерами проектных организаций города Курска. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

84,6 процента от аудиторных занятий. 

 

 

 

Таблица 6.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 
1 2 3 4 

1 Тема 1: Происхождение и важнейшие этапы 
развития строительной науки 

- 
2 

2 Тема 2: Основы методологии научно-
исследовательской работы 

- 2 

3 Тема 3: Моделирование – один из основных 

методов теоретического и экспериментально-
го исследования 

Компьютерные («Лира-

САПР PRO», SCAD, 
Мономах) 

6 

4 Тема 4: Методы и средства испытаний мате-

риалов и конструкций 

Компьютерные («Лира-

САПР PRO», SCAD, 
Мономах) 

4 

5 Тема 5: Анализ и обработка результатов экс-
перимента 

Компьютерные («Лира-
САПР PRO», SCAD, 

Мономах) 

4 

6 Тема 6: Работа с источниками информации 
при проведении исследований 

Компьютерные («Лира-
САПР PRO», SCAD, 

Мономах) 

4 

7 Тема 7: Организация, планирование и Компьютерные («Лира- 2 
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№ 
Наименование раздела (лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 
1 2 3 4 

внедрение результатов научных исследо-

ваний 

САПР PRO», SCAD, 

Мономах) 

8 Тема 8: Характер и методы изобретательства 
в технике 

Компьютерные («Лира-

САПР PRO», SCAD, 
Мономах) 

2 

Итого: 26 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

способность использо-

вать на практике навы-

ки и умения в органи-

зации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении кол-

лективом, влиять на 

формирование целей 

команды, воздейство-

вать на ее социально-

психологический кли-

мат в нужном для до-

стижения целей 

направлении, оцени-

вать качество результа-

тов деятельности, спо-

собностью к активной 

социальной мобильно-

сти (ОПК-3) 

Методология науч-

ных исследований; 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований 

 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве; 

Живучесть зданий 

и сооружений 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

способность демон-

стрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистра-

туры (ОПК-4) 

Методы решения 

НТЗ в строительстве 
Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве;  

Механика железо-

бетона; 

Архитектурно-

строительная фи-

зика 

Индустриальные 

конструкции из де-

рева и пластмасс; 

Железобетонные и 

каменные кон-

струкции 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

способность использо-

вать углубленные тео-

ретические и практиче-

ские знания, часть ко-

торых находится на пе-

редовом рубеже данной 

науки (ОПК-5) 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве 

способность и готовно-

стью ориентироваться в 

постановке задачи, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, анализиро-

вать, синтезировать и 

критически резюмиро-

вать информацию 

(ОПК-10) 

Методология науч-

ных исследований; 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований; 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве; 

Индустриальные 

конструкции из 

дерева и пласт-

масс; 

Живучесть зданий 

и сооружений; 

Технологии вы-

сотного строи-

тельства 

Научно-

исследовательская 

работа 

способность разраба-

тывать физические и 

математические (ком-

пьютерные) модели яв-

лений и объектов, от-

носящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Математическое 

моделирование; 

Методология науч-

ных исследований; 

Основы педагогики 

и андрагогики; 

Основы методики 

экспериментальных 

исследований 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве; 

Архитектурно-

строительная фи-

зика; 

Инженерные со-

оружения 

Научно-

исследовательская 

работа 

способность вести ор-

ганизацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объек-

тов, образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускае-

мой предприятием (ПК-

11) 

Методы решения 

НТЗ в строительстве 

 

Техническое со-

стояние и надеж-

ность строитель-

ных конструкций 

Техническое состо-

яние и надежность 

строительных кон-

струкций 

владением методами 

организации безопас-

ного ведения работ, 

профилактики произ-

водственного травма-

тизма, профессиональ-

ных заболеваний, 

предотвращение эколо-

гических нарушений 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологиче-

ская),  

Методы решения научно-технических 

задач в строительстве, 

Современные технологии строительства 

городского и дорожного хозяйства,  

Научно-производственная практика, 

Преддипломная 

практика 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

(ПК-12)  

способность к адапта-

ции современных вер-

сий систем управления 

качеством к конкрет-

ным условиям произ-

водства на основе меж-

дународных стандартов 

(ПК-14) 

Методы решения 

НТЗ в строительстве 

 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве 

 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве 

 

способность вести тех-

ническую экспертизу 

проектов объектов 

строительства (ПК-18) 

Методы решения 

НТЗ в строительстве 

 

Экспертиза архи-

тектурно-

строительных про-

ектов 

Здания и сооруже-

ния. Аварийные 

воздействия 

владение методами 

мониторинга и оценки 

технического состоя-

ния зданий, сооруже-

ний, их частей и инже-

нерного оборудования 

(ПК-19) 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве; 

Проектирование 

оснований и фун-

даментов 

 

Надежность со-

оружений 

способность разраба-

тывать задания на про-

ектирование, техниче-

ские условия, стандар-

ты предприятий, ин-

струкции и методиче-

ские указания по ис-

пользованию средств, 

технологий и оборудо-

вания (ПК-20) 

Методы решения 

НТЗ в строительстве 

 

Методы решения 

НТЗ в строитель-

стве 

 

Надежность со-

оружений 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 
Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-

3/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния  
 

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов 
 

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных  

ОПК-

4/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния  
 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных 

Владеть: 

 

- современными 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

 методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных  

ОПК-

5/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния  
 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов 
 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 



21 
 

Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных  

ОПК-

10/основно

й 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов 

Владеть: 

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния  

 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов 

 

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных  

ПК-

7/основной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи; 

- современные 

информационные 

технологии  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии  

Владеть: 

 

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хране-

ния научной ин-

формации 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

 

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая об-

лачные), методы 

получения обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

(включая облач-

ные), методы полу-

чения обработки и 

хранения научной 

информации 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных; 

- использовать в 

эксперименталь-

ных исследованиях 

современные ин-

формационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

 конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных; 

- навыками ис-

пользования в экс-

периментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая 

облачные), методы 

получения, обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции; эффективные 

способы поиска 

нужной информа-

ции в сети Интер-

нет 

ПК-

11/начальн

1.Доля 

освоенных 

Знать: 

- основные виды 

научно-

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

Знать: 

- все современные 

методы решения 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ый обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи; 

- современные 

информационные 

технологии  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии  

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хране-

ния научной ин-

формации 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая об-

лачные), методы 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ния; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

 

получения обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

(включая облач-

ные), методы полу-

чения обработки и 

хранения научной 

информации 

 

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных; 

- использовать в 

эксперименталь-

ных исследованиях 

современные ин-

формационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных; 

- навыками ис-

пользования в экс-

периментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая 

облачные), методы 

получения, обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции; эффективные 

способы поиска 

нужной информа-

ции в сети Интер-

нет 

ПК-12 / 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

Знать 

На удовлетвори-

тельном уровне 

теоретические ос-

новы методов ор-

ганизации безопас-

ного ведения работ, 

профилактики про-

изводственного 

травматизма, про-

фессиональных за-

болеваний 

Уметь 

Знать 

На хорошем 

уровне теоретиче-

ские основы мето-

дов организации 

безопасного веде-

ния работ, профи-

лактики производ-

ственного травма-

тизма, профессио-

нальных заболева-

ний 

Уметь 

Знать 

На исчерпываю-

щем уровне теоре-

тические основы 

методов организа-

ции безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, про-

фессиональных 

заболеваний 

Уметь 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

На удовлетвори-

тельном уровне 

рименять методы 

организации без-

опасного ведения 

работ, профилакти-

ки производствен-

ного травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений в про-

фессиональной 

производственно-

технологической 

деятельности 

Владеть 

На удовлетвори-

тельном уровне ме-

тодами организа-

ции безопасного 

ведения работ, 

профилактики про-

изводственного 

травматизма, про-

фессиональных за-

болеваний, предот-

вращение экологи-

ческих нарушений 

На хорошем 

уровне рименять 

методы организа-

ции безопасного 

ведения работ, 

профилактики про-

изводственного 

травматизма, про-

фессиональных за-

болеваний, предот-

вращение экологи-

ческих нарушений 

в профессиональ-

ной производ-

ственно-

технологической 

деятельности 

Владеть 

На хорошем 

уровне методами 

организации без-

опасного ведения 

работ, профилакти-

ки производствен-

ного травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений 

На исчерпываю-

щем уровне риме-

нять методы орга-

низации безопас-

ного ведения ра-

бот, профилактики 

производственного 

травматизма, про-

фессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений в про-

фессиональной 

производственно-

технологической 

деятельности 

Владеть 

На исчерпываю-

щем уровне мето-

дами организации 

безопасного веде-

ния работ, профи-

лактики производ-

ственного травма-

тизма, профессио-

нальных заболева-

ний, предотвраще-

ние экологических 

нарушений 

ПК-

14/заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи; 

- современные 

информационные 

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения; 

- современные 

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

технологии  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии  

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хране-

ния научной ин-

формации 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая об-

лачные), методы 

получения обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

(включая облач-

ные), методы полу-

чения обработки и 

хранения научной 

информации 

 

статистическую 

обработку данных; 

- использовать в 

эксперименталь-

ных исследованиях 

современные ин-

формационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-



32 
 

Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных; 

- навыками ис-

пользования в экс-

периментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая 

облачные), методы 

получения, обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции; эффективные 

способы поиска 

нужной информа-

ции в сети Интер-

нет 

ПК-

18/начальн

ый 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи; 

- современные 

информационные 

технологии  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хране-

ния научной ин-

формации 

Уметь: 

- применять со-

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии  

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

 

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая об-

лачные), методы 

получения обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных; 

- использовать в 

эксперименталь-

ных исследованиях 

современные ин-

формационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ности полученных 

результатов; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

(включая облач-

ные), методы полу-

чения обработки и 

хранения научной 

информации 

 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных; 

- навыками ис-

пользования в экс-

периментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

логии (включая 

облачные), методы 

получения, обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции; эффективные 

способы поиска 

нужной информа-

ции в сети Интер-

нет 

ПК-

19/основно

й 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи; 

- современные 

информационные 

технологии  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хране-

ния научной ин-

формации 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

логии  

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

 

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая об-

лачные), методы 

получения обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

(включая облач-

ные), методы полу-

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных; 

- использовать в 

эксперименталь-

ных исследованиях 

современные ин-

формационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Владеть: 

 

- современными 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

чения обработки и 

хранения научной 

информации 

 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных; 

- навыками ис-

пользования в экс-

периментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая 

облачные), методы 

получения, обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции; эффективные 

способы поиска 

нужной информа-

ции в сети Интер-

нет 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

20/основно

й 

1.Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объе-

ма ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знать: 

- основные виды 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- основополагаю-

щие принципы 

планирования эта-

пов решения науч-

но-технической за-

дачи; 

- современные 

информационные 

технологии  

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии  

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов; 

- навыками плани-

Знать: 

- основные мето-

ды решения науч-

но-технических за-

дач в строитель-

стве; 

- основополагаю-

щие принципы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хране-

ния научной ин-

формации 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обосно-

вания; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять давать оценку 

достоверность по-

лученных результа-

тов; вести стати-

стическую обра-

ботку данных; 

- использовать в 

экспериментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

Знать: 

- все современные 

методы решения 

научно-

технических задач 

в строительстве; 

- наиболее эффек-

тивные приемы 

формирования за-

дачи и планирова-

ния этапов ее ре-

шения с исчерпы-

вающим обосно-

ванием целесооб-

разности выбран-

ного пути; 

- современные 

информационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Уметь: 

- применять со-

временные методы 

проектирования 

зданий и сооруже-

ний, их конструк-

тивных элементов, 

включая методы 

расчетного обос-

нования, в том 

числе с использо-

ванием универ-

сальных и специа-

лизированных 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

 

мационные техно-

логии (включая об-

лачные), методы 

получения обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции 

Владеть: 

 

- современными 

методами проекти-

рования зданий и 

сооружений, их 

конструктивных 

элементов, включая 

методы расчетного 

обоснования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планирова-

ния, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; 

- навыками исполь-

зования в экспери-

ментальных исследо-

ваниях современ-

ные информацион-

ные технологии 

(включая облач-

ные), методы полу-

чения обработки и 

хранения научной 

информации 

 

программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- планировать экс-

перимент, состав-

лять матрицу пла-

нирования, давать 

оценку достовер-

ность полученных 

результатов; вести 

статистическую 

обработку данных; 

- использовать в 

эксперименталь-

ных исследованиях 

современные ин-

формационные 

технологии (вклю-

чая облачные), ме-

тоды получения, 

обработки и хра-

нения научной ин-

формации; эффек-

тивные способы 

поиска нужной 

информации в сети 

Интернет 

Владеть: 

 

- современными 

методами проек-

тирования зданий 

и сооружений, их 

конструктивных 

элементов, вклю-

чая методы рас-

четного обоснова-

ния, в том числе с 

использованием 

универсальных и 



40 
 

Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельный») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

 («отлично») 

1 2 3 4 5 

специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов, и си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; 

- навыками плани-

рования экспери-

мента, составления 

матриц планиро-

вания, навыками 

оценки достовер-

ности полученных 

результатов; ста-

тистической обра-

ботки данных; 

- навыками ис-

пользования в экс-

периментальных 

исследованиях со-

временные инфор-

мационные техно-

логии (включая 

облачные), методы 

получения, обра-

ботки и хранения 

научной информа-

ции; эффективные 

способы поиска 

нужной информа-

ции в сети Интер-

нет 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
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№

п

/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания наим

ено-

ва-

ние 

№№за

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1: Проис-
хождение и важ-

нейшие этапы раз-
вития строитель-

ной науки 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 

2 Тема 2: Основы 
методологии 

научно-
исследовательской 

работы 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 

3 Тема 3: Модели-

рование – один из 
основных методов 

теоретического и 
эксперименталь-

ного исследования 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 

4 Тема 4: Методы и 

средства испыта-
ний материалов и 

конструкций 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 

5 Тема 5: Анализ и 
обработка резуль-
татов эксперимен-
та 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 

6 Тема 6: Работа с 
источниками 

информации при 
проведении ис-

следований 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 
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№

п

/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания наим

ено-

ва-

ние 

№№за

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Тема 7: Органи-

зация, планиро-
вание и внедре-

ние результатов 
научных иссле-

дований 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 

8 Тема 8: Характер 
и методы изобре-
тательства в тех-
нике 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

10, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

14, ПК-18, ПК-

19, ПК-20 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ние 

 Согласно 

табл. 7.1 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

 

1. История развития строительной науки. 

2. Развитие строительной науки на современном этапе. 

3. Теоретический и эмпирический уровни знаний. 

4. Познавательные приёмы и формы умозаключений в научных иссле- 

дованиях. 

5. Модель и моделирование. Основные виды. 

6. Метод анализа размерностей. 

7. Приближенное моделирование. 

8. Модель и моделирование в строительстве. 

9. ЭВМ в строительной механике. 

10.Применение ЭВМ при моделировании. 

11.ЭВМ в задачах оптимизации, организации, управлении и экономи- че-

ских расчётах. 

12.Вероятностно-статистические методы исследований. 

13.Системотехника в строительстве. 

14.Структура эксперимента. 15.Планирование 

эксперимента как наука. 
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16.Понятия и определения теории планирования эксперимента. 

17.Планирование экспериментов планами первого порядка. 

18.Планирование экстремальных экспериментов. 

19.Сетевое планирование. 

20.Способы обработки экспериментальных результатов. 

 

 

Полностью оценочные средства представлены в УМК дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в письменной форме. Для экзамена используются кон-

трольно-измерительные материалы (КИМ) – задания, составляющие набор 

экзаменационных билетов, утвержденных в установленном в университете 

порядке.  Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содер-

жания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей про-

граммы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). Набор 

билетов состоит не менее чем из 25 билетов и постоянно пополняется. Для 

проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: тео-

ретические вопросы и задачи.  Умения, навыки и компетенции проверяются с 

помощью задач. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многова-

риантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверя-

емому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления балов: 

 

Таблица 7.1 – Контроль изучения дисциплины 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Тема 1: Происхождение и важ-

нейшие этапы развития строи-
тельной науки 

1 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и 

защитил 

Тема 2: Основы методологии 
научно-исследовательской ра-

боты 

1 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и 

защитил 

Тема 3: Моделирование – один 
из основных методов теоретиче-

ского и экспериментального ис-
следования 

2 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

4 Выполнил и 

защитил 

Тема 4: Методы и средства ис-

пытаний материалов и кон-
струкций 

1 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и 

защитил 

Тема 5: Анализ и обработка ре-
зультатов эксперимента 

2 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

4 Выполнил и 

защитил 

Тема 6: Работа с источниками 
информации при проведении 

исследований 

1 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

2 Выполнил и 

защитил 

Тема 7: Организация, плани-
рование и внедрение резуль-

татов научных исследований 

2 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

4 Выполнил и 

защитил 

Тема 8: Характер и методы 
изобретательства в технике 

2 Выполнил, 

но «не за-

щитил» 

4 Выполнил и 

защитил 

 0  24  

СРС 10  24  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 10  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знанаий, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ 18 заданий (9 вопросов).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- ответ на вопрос –2 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. 

- Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559.  

2. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства 

[Текст] : учебное пособие / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. - 244 с. 

3. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследо-

ваний [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Комлацкий, С. 

В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 208 с. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электрон-

ный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 284 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

5. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2015. - 131 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 

6. Папковская, П. Я. Методология научных исследований [Текст] : 

курс лекций / П. Я. Папковская. - Минск : Информпресс, 2002. - 176 с. .  

7. Берков, В. Ф.  Философия и методология науки [Текст] : учебное 

пособие / В. Ф. Берков. - М. : Новое знание, 2004. - 336 с.  

8. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Текст] : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити, 2005. - 287 с.  

9. Философия и методология технических наук [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ю. Л. Воробьев [и др.] ; под ред. ред. И. А. Асеевой 

; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2 726 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 99 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

10. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания по выполнению контрольной работы для студентов направ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435828
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лений 190600.62, 190700.62 очной и заочной форм обучения / ЮЗГУ ; сост. 

Л. П. Кузнецова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 32 с.  

 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

 
http://www.cntd.ru/normativnye_dokumenty_stroitelstvo.htm - портал, на 

котором размещены нормативные документы и правовые акты по проектиро-
ванию, в том числе по физическому и математическому моделированию объ-
ектов строительства. 

naukovedenie.ru –статьи по теме: «Информационное моделирование при 
эксплуатации зданий и сооружений» Интернет-журнал «Науковедение». 

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Методы решения научно-технических задач в строительстве» явля-

ются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать за-

нятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вить творческие задания по отдельным темам дисциплины, выступать на за-

нятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами творческих заданий. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

занятиям, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Методы решения научно-технических задач в строительстве»: 

http://www.cntd.ru/normativnye_dokumenty_stroitelstvo.htm
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnaukovedenie.ru%252FPDF%252F29TVN315.pdf%26ts%3D1464850184%26uid%3D696636671412231317&sign=2569d9d81b520ec55954883068a36d57&keyno=1
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конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-

тий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-

ях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-

тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требу-

ющий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить 

в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Методы решения научно-технических задач в строительстве» с 

целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Методы решения научно-технических задач в строительстве» - за-

крепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, 

а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-

бенностей дисциплины. 
 
 
11 Перечень информационных технологий 

 
Microsoft Excel операционная система   Windows 
MathCad операционная система   Windows 
SCAD Office операционная система   Windows 
 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимо для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной ме-
белью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
Проекционный экран на штативе; мультимедиа центр: ноутбук сум-
ка/проектор. Компьютеры с установленным ПК SCAD Office для обучаю-
щихся и преподавателя.  

http://archicad-autocad.com/mathcad/mathcad.html
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