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1. Цель практики
Целью проведения практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» является закрепление и углубление
уровня освоения компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».
2. Вид, тип практики и формы проведения практики:
Вид практики – учебная.
Тип практики – «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)».
Форма проведения практики – дискретно: по периодам проведения практик – путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
В результате прохождения практики обучающийся должен закрепить теоретические
знания и углубить практические навыки по следующим компетенциям:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук.
ОПК-2 - Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в том
числе с помощью информационных технологий.
ОПК-3 - Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения.
ОПК-6 - Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть
следующими результатами:
УК-1.1. Описание сути проблемной ситуации
Знать: терминологию рассматриваемой проблемной ситуации, нормативные величины, состояния и отклики решаемой задачи
Уметь: оценивать отклонение получаемых результатов от ожидаемых
Иметь навыки: описания сути проблемной ситуации
УК-1.2. Выявление составляющих проблемной ситуации и связей между ними
Знать: возможные проблемные ситуации при решении вопросов строительного проектирования;
Уметь: выявлять проблемные ситуации, возникающие в процессе строительного проектирования;
Иметь навыки: нахождения взаимосвязей между составляющими проблемной ситуации;
УК-1.3. Сбор и систематизация информации по проблеме
Знать: возможные источники поиска информации: учебная литература и периодические издания,
информация сети Internet;
Уметь: собирать информацию по проблеме из различных источников;
Иметь навыки: систематизации собранной информации;
УК-1.4. Оценка адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации
Знать: способы проверки и анализа достоверности информации о проблеме;
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Уметь: критически подходить к найденной информации, учитывать достоверность источника
информации;
Иметь навыки: оценки адекватности и достоверности информации о проблеме;
УК-1.5. Выбор методов критического анализа, адекватных проблемной ситуации
Знать: методы критического анализа оценки проблемной ситуации;
Уметь: выбирать оптимальный метод анализа информации;
Иметь навыки: применения выбранного метода анализа проблемной ситуации;
УК-1.6. Разработка и обоснование плана действий по решению проблемной ситуации
Знать: возможные направления действий по исправлению проблемной ситуации;
Уметь: обосновывать направления действий для решения проблемы;
Иметь навыки: разработки плана действий для исправления проблемной ситуации, планирования ожидаемых результатов этих действий;
УК-1.7. Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) проблемной ситуации
Знать: возможные способы обоснования решения от общего к частному и от частного к общему;
Уметь: выбирать способы обоснования решения проблемной ситуации, в том числе с учетом аналогий;
Иметь навыки: применения выбранных способов обобщения при решении проблемной ситуации;
УК-4.1. Поиск источников информации на русском и иностранном языках
Знать: методы осуществления поиска источников информации на русском и иностранном языках;
Уметь: осуществлять поиск источников информации на русском и иностранном языках;
Иметь навыки: осуществления поиска источников информации на русском и иностранном языках;
УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления информации
Знать: методы использования информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления информации;
Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки и
представления информации;
Иметь навыки: использования информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления информации;
УК-4.5. Представление результатов академической и профессиональной деятельности на
публичных мероприятиях
Знать: формы представления результатов академической и профессиональной деятельности на
публичных мероприятиях;
Уметь: представить результаты академической и профессиональной деятельности на публичных
мероприятиях;
Иметь навыки: представления результатов академической и профессиональной деятельности на
публичных мероприятиях;
УК-4.6. Ведение академической и профессиональной дискуссии на государственном
языке РФ и/или иностранном языке
Знать: стили ведения академической и профессиональной дискуссии на государственном языке
РФ и/или иностранном языке;
Уметь: вести академическую и профессиональную дискуссии на государственном языке РФ
и/или иностранном языке;
Иметь навыки: по представлению результатов академической и профессиональной деятельности
на публичных мероприятиях
ОПК-1.1. Выбор фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или явление
Знать: фундаментальные законы, описывающие изучаемый процесс или явление;
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Уметь: выбирать фундаментальные законы, описывающие изучаемый процесс или явление;
Иметь навыки: компьютерного выбора и исследования фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или явление;
ОПК-1.2. Составление математической модели, описывающей изучаемый процесс или
явление, выбор и обоснование граничных и начальных условий
Знать: способы составления математической модели, описывающей изучаемый процесс или явление, способы выбора и обоснования граничных и начальных условий;
Уметь: составлять математическую модель, описывающую изучаемый процесс или явление; выбирать и обосновывать граничные и начальные условия;
Иметь навыки: составления математической компьютерной модели, описывающей изучаемый
процесс или явление, с выбором и обоснованием граничных и начальных условий;
ОПК-1.3. Оценка адекватности результатов моделирования, формулирование предложений по использованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности
Знать: методы оценок адекватности результатов моделирования, способы формулирование предложений по использованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности;
Уметь: оценивать адекватность результатов моделирования с формулированием предложений
по использованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности;
Иметь навыки: компьютерной оценки адекватности результатов компьютерного моделирования,
с формулированием предложений по использованию математической модели для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-1.4. Применение типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности
Знать: методы применения типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности;
Уметь: применять типовые задачи теории оптимизации в профессиональной деятельности
Иметь навыки: компьютерного применения типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности;
ОПК-2.1. Сбор и систематизация научно-технической информации о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий
Знать: Методы сбора и систематизации научно-технической информации о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий;
Уметь: собирать и систематизировать научно-техническую информацию о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий;
Иметь навыки: сбора и систематизации научно-технической информации о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий;
ОПК-2.2. Оценка достоверности научно-технической информации о рассматриваемом
объекте
Знать: Методы оценки достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте;
Уметь: оценивать достоверность научно-технической информации о рассматриваемом объекте;
Иметь навыки: оценки достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте;
ОПК-2.3. Использование средств прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности
Знать: методы использования средств прикладного программного обеспечения для обоснования
результатов решения задачи профессиональной деятельности;
Уметь: использовать конкретные средства прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности;
Иметь навыки: использования специальных пакетов прикладного программного обеспечения
для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности;
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ОПК-2.4. Использование информационно-коммуникационных технологий для оформления документации и представления информации
Знать: конкретные методы использования информационно-коммуникационных технологий для
оформления документации и представления информации;
Уметь: использовать конкретные информационно-коммуникационных технологии для оформления документации и представления информации;
Иметь навыки: использования специальных пакетов информационно-коммуникационных технологий для оформления документации и представления информации;
ОПК-3.1. Формулирование научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения
Знать: постановку научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности на основе
знания проблем отрасли;
Уметь: формулировать научно-технические задачи в сфере профессиональной деятельности на
основе знания проблем отрасли и опыта их решения;
Иметь навыки: решения научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности на
основе знания проблем отрасли и опыта их решения;
ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности
Знать: различные методы систематизация информации об опыте решения научно-технической
задачи;
Уметь: систематизировать информацию об опыте решения научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности;
Иметь навыки: сбора информации для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности;
ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической
документации и знания проблем отрасли и опыта их решения
Знать: приёмы решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения;
Уметь: выбирать методы решения, установление ограничений к решениям научно-технической
задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения;
Иметь навыки: определять методы решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической
документации и знания проблем отрасли и опыта их решения;
ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности
Знать: перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности;
Уметь: составлять перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической
задачи в сфере профессиональной деятельности;
Иметь навыки: составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности;
ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности
Знать: виды научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности;
Уметь: обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности;
Иметь навыки: оценивать выбор варианта решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности;
ОПК-6.1. Формулирование целей, постановка задачи исследований
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Знать: методы формулирования целей, постановки задачи исследований;
Уметь: формулировать цели, постановку задачи исследований;
Иметь навыки: формулирования целей и постановки задачи исследований;
ОПК-6.2. Выбор способов и методик выполнения исследований
Знать: способы и методики выполнения исследований;
Уметь: выбирать способы и методики выполнения исследований;
Иметь навыки: выбора способов и методик выполнения исследований;
ОПК-6.3. Составление программы для проведения исследований, определение потребности в ресурсах
Знать: программы для проведения исследований и определения потребности в ресурсах;
Уметь: составлять программы для проведения исследований, определение потребности в ресурсах;
Иметь навыки: составления программы для проведения исследований, определение потребности
в ресурсах;
ОПК-6.4. Составление плана исследования с помощью методов факторного анализа
Знать: Методы составления плана исследования с помощью методов факторного анализа;
Уметь: составлять план исследования с помощью методов факторного анализа;
Иметь навыки: составления плана исследования с помощью методов факторного анализа
ОПК-6.5. Выполнение и контроль выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности
Знать: методы выполнения и контроля выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности;
Уметь: выполнять и контролировать выполнение эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности;
Иметь навыки: выполнения и контроля выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности;
ОПК-6.6. Обработка результатов эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей
Знать: способы обработки результатов эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей;
Уметь: обрабатывать результаты эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей;
Иметь навыки: обработки результатов эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей на специализированных пакетах;
ОПК-6.7. Выполнение и контроль выполнения документальных исследований информации об объекте профессиональной деятельности
Знать: ход выполнения документальных исследований информации об объекте профессиональной деятельности;
Уметь: документально оформлять полученную информацию по исследованиям;
Иметь навыки: контроля выполнения документальных исследований информации об объекте
профессиональной деятельности;
ОПК-6.8. Документирование результатов исследований, оформление отчётной документации
Знать: методы документирования результатов исследований, оформление отчётной документации;
Уметь: документировать результаты исследований, оформление отчётной документации;
Иметь навыки: документирования результатов исследований, оформление отчётной документации;
ОПК-6.9. Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении исследований
Знать: требования охраны труда при выполнении исследований;
Уметь: контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении исследований;
Иметь навыки: контроля соблюдения требований охраны труда при выполнении исследований;
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ОПК-6.10. Формулирование выводов по результатам исследования
Знать: методы формулирования выводов по результатам исследования;
Уметь: формулировать выводы по результатам исследования;
Иметь навыки: формулирования выводов по результатам исследования;
ОПК-6.11. Представление и защита результатов проведённых исследований
Знать: методы представления и защиты результатов проведённых исследований;
Уметь: представлять и защищать результаты проведённых исследований;
Иметь навыки: представления и защиты результатов проведённых исследований.
4. Место практики в структуре ОПОП магистратуры
Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)» Б2.О.1.01 (У) реализуется в рамках Блока 2
«Практика» обязательной части.
Практика базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения
следующих дисциплин: «Математическое моделирование», «Проектная подготовка в
строительстве», «Организация производственной деятельности», «Основы научных
исследований, «Прикладная математика», «Теория расчета и проектирования»,
«Информационные технологии в строительстве».
5. Объём практики и её продолжительность
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.
Продолжительность практики 6 недель.
Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на иные
формы работы
Форма обучения
1
Трудоемкость в зачетных
единицах:
Лекции (Л)

Иные формы работы (ИФР)

Очная
2
2 семестр – 9 з.е.
всего - 9 з.е.
2 семестр – 2 часа
всего - 2 часа
2 семестр – 322 часа
всего - 322 часа

Заочная
3
2 семестр – 9 з.е.
всего - 9 з.е.
2 семестр – 2 часа
всего - 2 часа
2 семестр – 322 часа
всего – 322 часа

семестр – 2

семестр – 2

Форма промежуточной аттестации:
Зачет с оценкой

6. Содержание практики
№
п/п

1

Этапы
практики

Содержание этапов практики и трудоемкость (в часах)

Описание
Подгото- Лекция по научно-исследовательской практике.
вительный Выдача дневника по практике; получение индивидуальэтап
ного задания; инструктаж по технике безопасности при

Часы
2
18

Форма
текущего
контроля и
промежуточ
ной
аттестации
Текущий
контроль:
собеседование с

2

движении на рабочее место, составление плана прохождения практики, формулирование целей и задач экспериментального исследования. Описание сути проблемной ситуации. Выявление составляющих проблемной ситуации и
связей между ними. Формулирование научно-технической
задачи в сфере профессиональной деятельности на основе
знания проблем отрасли и опыта их решения. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности. Формулирование целей, постановка задачи исследований.
Основной Знакомство с современными научными методологиями, раэтап
бота с научной литературой; требованиями к оформлению
научно-технической документации и составление научнотехнического обзора по тематике научно-исследовательской работы. Сбор и систематизация информации по проблеме. Оценка адекватности и достоверности информации
о проблемной ситуации. Выбор способов и методик выполнения исследований. Выбор методов критического анализа,
адекватных проблемной ситуации. Поиск источников информации на русском и иностранном языках. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям
научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной
деятельности. Составление плана исследования с помощью
методов факторного анализа. Подготовка к проведению
научного исследования, изучение теоретических основ методики, постановки и организации научного эксперимента
обработки научных данных; ознакомление, изучение, приобретение навыков работы с отдельными приборами, программами, устройствами до уровня, достаточного для проведения стандартных работ; изучение методов анализа и
обработки экспериментальных данных; физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к
исследуемому объекту и программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере, разработка методики
проведения эксперимента. Разработка и обоснование плана
действий по решению проблемной ситуации. Разработка и
обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности. Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации. Использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления информации. Выбор фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или явление. Составление математической модели, описывающей
изучаемый процесс или явление, выбор и обоснование граничных и начальных условий. Оценка адекватности результатов моделирования, формулирование предложений по
использованию математической модели для решения задач
профессиональной деятельности. Применение типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности. Сбор и систематизация научно-технической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием
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руководителем
практики

274

Текущий
контроль:
собеседование с
руководителем
практики

3

информационных технологий. Оценка достоверности
научно-технической информации о рассматриваемом объекте. Использование средств прикладного программного
обеспечения для обоснования результатов решения задачи
профессиональной деятельности. Составление программы
для проведения исследований, определение потребности в
ресурсах. Разработка и обоснование плана действий по решению проблемной ситуации. Разработка и изготовление
экспериментальной установки и выполнение исследовательских работ по тематике научно-исследовательской работы с использованием приобретенных навыков работы с
оборудованием. Проведение эксперимента, обработка полученных данных. Выполнение и контроль выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности. Обработка результатов эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и
теории вероятностей. Контроль соблюдения требований
охраны труда при выполнении исследований.
Заключи- Использование информационно-коммуникационных техтельный
нологий для оформления документации и представления
этап
информации. Оформление отчета по научно-исследова(включая тельской работе, подготовка публикации и презентацию
промежу- результатов проведенного исследования, подготовка к его
точную ат- защите. Выполнение и контроль выполнения документальтестацию) ных исследований информации об объекте профессиональной деятельности. Представление результатов академической и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях. Ведение академической и профессиональной
дискуссии на государственном языке РФ и/или иностранном языке. Документирование результатов исследований,
оформление отчётной документации. Формулирование выводов по результатам исследования. Представление и защита результатов проведённых исследований. Защита отчета по практике.
Итого:

30

Зачёт с
оценкой

324

7. Формы отчётности по практике
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Промежуточная аттестация по итогам практики производится по окончании
практики и заключается в защите индивидуального отчета по практике.
Отчет о прохождении практики должен включать следующие обязательные
элементы:
- титульный лист (форма титульного листа приведена в Положении о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в ГАОУ АО ВО «АГАСУ»);
- дневник по практике (форма дневника приведена в Положении о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в ГАОУ АО ВО «АГАСУ»);
- структурированный отчет по практике (форма отчета по практике приведена в Положении о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ГАОУ АО ВО «АГАСУ».
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
проведения практики
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

а) основная учебная литература:
1. Трубицын, В. А. Основы научных исследований: учебное пособие / В. А. Трубицын, А.
А. Порохня, В. В. Мелешин. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66036.html – Режим
доступа: для авторизир. пользователей
2. Сагдеев, Д. И. Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента: учебное пособие / Д. И. Сагдеев. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 324 c. — ISBN 978-5-7882-2010-9. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPRBooks: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79455.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований: учебное пособие / О. П. Пивоварова.
— 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики,
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPRBooks:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81487.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей
б) дополнительная учебная литература:
4. Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-исследовательская и
научно-исследовательская работа студента): учебно-методическое пособие по выполнению исследовательской работы / составители К. Г. Земляной, И. А. Павлова. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — ISBN 978-57996-1388-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68267.html – Режим доступа: для авторизир.
пользователей
5. Шутов, А. И. Основы научных исследований: учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. В. Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPRBooks: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html – Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд.
– Москва: Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата обращения: 05.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02783-3. – Текст: электронный.
7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / М.Ф. Шкляр. –
7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
– Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст: электронный.
в) перечень учебно-методического обеспечения:
8. Синельщиков А.В. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы). Методические рекомендации по выполнению практики. АГАСУ. 2018. – 24с.
8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого
при проведении практики
7-Zip
Office 365 A1
Adobe Acrobat Reader DC
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Internet Explorer
Apache Open Office
Google Chrome
VLC media player
Kaspersky Endpoint Security
Office Pro Plus Russian OLPNL Academic Edition
Mathcad Prime Express 3.0
«Академик Сет» (в составе «ЛИРА-САПР 2019 PRO», «МОНОМАХ-САПР 2019 PRO»,
«ЭКСПРИ 2019»)
SCAD Office
Autodesk Autocad 2020, Autodesk Revit 2020, Autodesk 3ds Max 2020
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, доступных обучающимся при проведении практики
1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (http://edu.aucu.ru,
http://moodle.aucu.ru).
2. Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека»
(https://biblioclub.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru).
4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/).
5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/).
6. Федеральный институт промышленной собственности (https://www1.fips.ru/).
7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents).
9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
№
п\п
1.

2.

Наименование специальных
помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения
учебных занятий:
414056, г. Астрахань, ул. Татищева,
186, аудитория № 303

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

№ 303
Комплект учебной мебели
Компьютеры - 12 шт.
Стационарный мультимедийный комплект
Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Помещения для самостоятельной работы: № 201
414056, г. Астрахань, ул. Татищева,
Комплект учебной мебели
18, аудитория № 201
Компьютеры - 4 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
414056, г. Астрахань, ул. Татищева,
№ 308
18б, аудитория № 308
Комплект учебной мебели
Компьютеры - 11 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления практика «Научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» реализуется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальных особенностей).
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их закрепления и углубления в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка
компетенции

1
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ
проблемных
ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

2
УК-1.1 - Описание сути проблемной ситуации

Индикаторы достижений
компетенций, установленные ОПОП

3

Знать:
- терминологию рассматриваемой проблемной ситуации, нормативные величины, состояния и отклики решаемой задачи
Уметь:
- оценивать отклонение получаемых результатов от ожидаемых
Иметь навыки:
- описания сути проблемной ситуации
УК-1.2 - Выявле- Знать:
ние составляю- возможные проблемные ситуации при решении вопросов строищих проблемной тельного проектирования
ситуации и связей Уметь:
между ними
- выявлять проблемные ситуации, возникающие в процессе строительного проектирования
Иметь навыки:
- нахождения взаимосвязей между составляющими проблемной
ситуации
УК-1.3 - Сбор и
Знать:
систематизация
- возможные источники поиска информации: учебная литература
информации по
и периодические издания, информация сети Internet
проблеме
Уметь:
- собирать информацию по проблеме из различных источников
Иметь навыки:
- систематизации собранной информации

4

Номер этапа
практики
(в соответствии с
п.6 программы
практики)
1
2
3
4
5
6
X

Формы контроля
с конкретизацией
задания

7
Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X
X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

X
X
X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

УК-1.4 - Оценка
адекватности и
достоверности
информации о
проблемной ситуации

Знать:
- способы проверки и анализа достоверности информации о проблеме
Уметь:
- критически подходить к найденной информации, учитывать достоверность источника информации
Иметь навыки:
- оценки адекватности и достоверности информации о проблеме
УК-1.5 - Выбор
Знать:
методов критиче- - методы критического анализа оценки проблемной ситуации
ского анализа,
Уметь:
адекватных про- - выбирать оптимальный метод анализа информации
блемной ситуаИметь навыки:
ции
- применения выбранного метода анализа проблемной ситуации
УК-1.6 - Разработка и обоснование плана действий по решению проблемной
ситуации

Знать:
- возможные направления действий по исправлению проблемной
ситуации
Уметь:
- обосновывать направления действий для решения проблемы

Иметь навыки:
- разработки плана действий для исправления проблемной ситуации, планирования ожидаемых результатов этих действий
УК-1.7 - Выбор
Знать:
способа обосно- - возможные способы обоснования решения от общего к частному
вания решения
и от частного к общему
(индукция, дедук- Уметь:
ция, по аналогии) - выбирать способы обоснования решения проблемной ситуации,
проблемной ситу- в том числе с учетом аналогий
ации
Иметь навыки:
- применения выбранных способов обобщения при решении проблемной ситуации
УК-4 - Спосо- УК-4.1 - Поиск
Знать:
бен применять источников ин- методы осуществления поиска источников информации на руссовременные
ском и иностранном языках
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X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X
X
X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X
X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

Зачет с оценкой

коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

формации на рус- Уметь:
ском и иностран- - осуществлять поиск источников информации на русском и иноном языках
странном языках
Иметь навыки:
- осуществления поиска источников информации на русском и
иностранном языках
УК-4.2 - Исполь- Знать:
зование информа- - методы использования информационно-коммуникационных техционно-коммуни- нологий для поиска, обработки и представления информации
кационных техно- Уметь:
логий для поиска, - использовать информационно-коммуникационные технологии
обработки и пред- для поиска, обработки и представления информации
ставления инфор- Иметь навыки:
мации
- использования информационно-коммуникационных технологий
для поиска, обработки и представления информации
УК-4.5 - ПредЗнать:
ставление резуль- - формы представления результатов академической и профессиотатов академиче- нальной деятельности на публичных мероприятиях
ской и професси- Уметь:
ональной дея- представить результаты академической и профессиональной детельности на пуб- ятельности на публичных мероприятиях
личных меропри- Иметь навыки:
ятиях
- представления результатов академической и профессиональной
деятельности на публичных мероприятиях
УК-4.6 - Ведение Знать:
академической и - стили ведения академической и профессиональной дискуссии на
профессиональ- государственном языке РФ и/или иностранном языке
ной дискуссии на Уметь:
государственном - вести академическую и профессиональную дискуссии на госуязыке РФ и/или
дарственном языке РФ и/или иностранном языке
иностранном
Иметь навыки:
языке
- по представлению результатов академической и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях
ОПК-1 - Спо- ОПК-1.1 - Выбор Знать:
собен решать фундаментальных - фундаментальные законы, описывающие изучаемый процесс
задачи профес- законов, описыва- или явление
сиональной
ющих изучаемый
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Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X
Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету

деятельности
на основе использования
теоретических
и практических основ,
математического аппарата
фундаментальных наук

процесс или явле- Уметь:
ние
- выбирать фундаментальные законы, описывающие изучаемый
процесс или явление
Иметь навыки:
- компьютерного выбора и исследования фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или явление
ОПК-1.2 - СоЗнать:
ставление мате- способы составления математической модели, описывающей
матической моизучаемый процесс или явление, способы выбора и обоснования
дели, описываю- граничных и начальных условий
щей изучаемый
Уметь:
процесс или явле- - составлять математическую модель, описывающую изучаемый
ние, выбор и
процесс или явление; выбирать и обосновывать граничные и
обоснование гра- начальные условия
ничных и начальИметь навыки:
ных условий
- составления математической компьютерной модели, описывающей изучаемый процесс или явление, с выбором и обоснованием
граничных и начальных условий
ОПК-1.3 - Оценка Знать:
адекватности ре- - методы оценок адекватности результатов моделирования, спозультатов моде- собы формулирование предложений по использованию математилирования, фор- ческой модели для решения задач профессиональной деятельномулирование
сти
предложений по Уметь:
использованию
- оценивать адекватность результатов моделирования с формулиматематической рованием предложений по использованию математической момодели для реше- дели для решения задач профессиональной деятельности
ния задач професИметь навыки:
сиональной дея- компьютерной оценки адекватности результатов компьютерного
тельности
моделирования, с формулированием предложений по использованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-1.4 - Приме- Знать:
нение типовых
- методы применения типовых задач теории оптимизации в прозадач теории оп- фессиональной деятельности
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(Приложение 1)
X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету

тимизации в про- Уметь:
фессиональной
- применять типовые задачи теории оптимизации в профессиодеятельности
нальной деятельности

ОПК-2 - Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять
поиск научнотехнической
информации,
приобретать
новые знания,
в том числе с
помощью информационных технологий

ОПК-2.1 - Сбор и
систематизация
научно-технической информации
о рассматриваемом объекте, в
т.ч. с использованием информационных технологий

ОПК-2.2 - Оценка
достоверности
научно-технической информации
о рассматриваемом объекте

ОПК-2.3 - Использование
средств прикладного программного обеспечения
для обоснования
результатов решения задачи

(Приложение 1)
X

Иметь навыки:
- компьютерного применения типовых задач теории оптимизации
в профессиональной деятельности
Знать:
- методы сбора и систематизации научно-технической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий
Уметь:
- собирать и систематизировать научно-техническую информацию о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий
Иметь навыки:
- сбора и систематизации научно-технической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных
технологий

X

X

X

X

Знать:
- методы оценки достоверности научно-технической информации
о рассматриваемом объекте
Уметь:
- оценивать достоверность научно-технической информации о
рассматриваемом объекте
Иметь навыки:
- оценки достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте
Знать:
- методы использования средств прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности
Уметь:
- использовать конкретные средства прикладного программного
обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности
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Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

ОПК-3 - Способен ставить
и решать
научно-технические задачи
в области
строительства,
строительной
индустрии и
жилищно-коммунального
хозяйства на
основе знания
проблем отрасли и опыта
их решения

профессиональ- Иметь навыки:
ной деятельности - использования специальных пакетов прикладного программного
обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности
ОПК-2.4 - ИсЗнать:
пользование ин- - конкретные методы использования информационно-коммуникаформационноционных технологий для оформления документации и представкоммуникацион- ления информации
ных технологий Уметь:
для оформления - использовать конкретные информационно- коммуникационных
документации и технологии для оформления документации и представления инпредставления
формации
информации
Иметь навыки:
- использования специальных пакетов информационно-коммуникационных технологий для оформления документации и представления информации
ОПК-3.1 - Форму- Знать:
лирование
- постановку научно-технических задач в сфере профессиональнаучно-техниче- ной деятельности на основе знания проблем отрасли
ской задачи в
Уметь:
сфере профессио- - формулировать научно-технические задачи в сфере профессиональной деятель- нальной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта
ности на основе их решения
знания проблем
Иметь навыки:
отрасли и опыта - решения научно-технических задач в сфере профессиональной
их решения
деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения
ОПК-3.2 - Сбор и Знать:
систематизация
- различные методы систематизация информации об опыте решеинформации об
ния научно-технической задачи
опыте решения
Уметь:
научно-техниче- - систематизировать информацию об опыте решения научно-техской задачи в
нической задачи в сфере профессиональной деятельности
сфере профессио- Иметь навыки:
нальной деятель- - сбора информации для решения научно-технической задачи в
ности
сфере профессиональной деятельности
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X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

X

X

X

X

X

Зачет с оценкой
Типовые вопросы к
зачету
(Приложение 1)

ОПК-3.3 - Выбор
методов решения,
установление
ограничений к решениям научнотехнической задачи в сфере профессиональной
деятельности на
основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и
опыта их решения
ОПК-3.4 - Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
ОПК-3.5 - Разработка и обоснование выбора варианта решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности

Знать:
- приёмы решения, установление ограничений к решениям
научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания
проблем отрасли и опыта их решения
Уметь:
- выбирать методы решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и
знания проблем отрасли и опыта их решения
Иметь навыки:
- определять методы решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и
знания проблем отрасли и опыта их решения
Знать:
- перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научнотехнической задачи в сфере профессиональной деятельности
Уметь:
- составлять перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности
Иметь навыки:
- составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности
Знать:
- виды научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности
Уметь:
- обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности
Иметь навыки:
- оценивать выбор варианта решения научно-технической задачи
в сфере профессиональной деятельности
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ОПК-6 - Способен осуществлять исследования
объектов и
процессов в
области строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-6.1 - Формулирование целей,
постановка задачи исследований

ОПК-6.2 - Выбор
способов и методик выполнения
исследований

ОПК-6.3 - Составление программы для проведения исследований, определение потребности
в ресурсах

ОПК-6.4 - Составление плана
исследования с
помощью методов факторного
анализа

ОПК-6.5 - Выполнение и контроль
выполнения эм-

Знать:
- методы формулирования целей, постановки задачи исследований
Уметь:
- формулировать цели, постановку задачи исследований
Иметь навыки:
- формулирования целей и постановки задачи исследований
Знать:
- способы и методики выполнения исследований
Уметь:
- выбирать способы и методики выполнения исследований
Иметь навыки:
- выбора способов и методик выполнения исследований
Знать:
- программы для проведения исследований и определения потребности в ресурсах
Уметь:
- составлять программы для проведения исследований, определение потребности в ресурсах
Иметь навыки:
- составления программы для проведения исследований, определение потребности в ресурсах
Знать:
- методы составления плана исследования с помощью методов
факторного анализа
Уметь:
- составлять план исследования с помощью методов факторного
анализа
Иметь навыки:
- составления плана исследования с помощью методов факторного анализа
Знать:
- методы выполнения и контроля выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности
Уметь:
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пирических исследований объекта профессиональной деятельности

- выполнять и контролировать выполнение эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности
Иметь навыки:
- выполнения и контроля выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности

ОПК-6.6 - Обработка результатов
эмпирических исследований с помощью методов
математической
статистики и теории вероятностей

Знать:
- способы обработки результатов эмпирических исследований с
помощью методов математической статистики и теории вероятностей
Уметь:
- обрабатывать результаты эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей

Иметь навыки:
- обработки результатов эмпирических исследований с помощью
методов математической статистики и теории вероятностей на
специализированных пакетах
ОПК-6.7 - Выпол- Знать:
нение и контроль - ход выполнения документальных исследований информации об
выполнения доку- объекте профессиональной деятельности
ментальных исУметь:
следований ин- документально оформлять полученную информацию по исслеформации об объдованиям
екте профессиональной деятель- Иметь навыки:
- контроля выполнения документальных исследований информаности
ции об объекте профессиональной деятельности
ОПК-6.8 - Доку- Знать:
ментирование ре- - методы документирования результатов исследований, оформлезультатов иссле- ние отчётной документации
дований, оформУметь:
ление отчётной
- документировать результаты исследований, оформление отчётдокументации
ной документации
Иметь навыки:
- документирования результатов исследований, оформление отчётной документации
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ОПК-6.9 - Контроль соблюдения требований
охраны труда при
выполнении исследований

Знать:
- требования охраны труда при выполнении исследований
Уметь:
- контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении исследований
Иметь навыки:
- контроля соблюдения требований охраны труда при выполнении
исследований
ОПК-6.10 - Фор- Знать:
мулирование вы- - методы формулирования выводов по результатам исследования
водов по резуль- Уметь:
татам исследова- - формулировать выводы по результатам исследования
ния
Иметь навыки:
- формулирования выводов по результатам исследования
ОПК-6.11 - Пред- Знать:
ставление и за- методы представления и защиты результатов проведённых исщита результатов следований
проведённых ис- Уметь:
следований
- представлять и защищать результаты проведённых исследований
Иметь навыки:
- представления и защиты результатов проведённых исследований
- состав аналитического отчета о результатах расчетного обоснования объектов промышленного и гражданского строительства
Уметь:
- составлять отчет о результатах расчета и проектирования объекта строительства
Иметь навыки:
- составления развернутого отчета о результатах расчета и проектирования объекта строительства
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их закрепления и углубления, описание шкал оценивания
1.2.1. Перечень оценочных средств
Наименование
оценочного
средства
Зачет с оценкой

Краткая характеристика
оценочного средства
Оценка по практике ставится на основании отчета, заключения руководителей практики и
доклада обучающегося, а также ответов на вопросы членов комиссии.
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Представление
оценочного
средства
Типовые вопросы

1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их закрепления и углубления,
описание шкалы оценивания
Компетенция,
этапы
освоения
компетенции
1
УК-1 - Способен осуществлять критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

2
УК-1.1 - Описание сути проблемной ситуации

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты
обучения

Ниже порогового
уровня
(не зачтено)

Пороговый
уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень
(зачтено)

5
Обучающийся
знает терминологию рассматриваемой проблемной ситуации, нормативные величины, состояния и отклики
решаемой задачи в
типовых ситуациях.

Умеет оценивать
отклонение получаемых
результатов
от
ожидаемых

4
Обучающийся не
знает и не понимает терминологию рассматриваемой проблемной
ситуации, нормативные величины,
состояния и отклики решаемой
задачи
Обучающийся не
умеет оценивать
отклонение получаемых результатов от ожидаемых

6
Обучающийся
знает
терминологию
рассматриваемой
проблемной
ситуации,
нормативные
величины, состояния и отклики решаемой задачи
в типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
Обучающийся умеет
оценивать отклонение
получаемых результатов от ожидаемых в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности

Имеет навыки
описания сути
проблемной ситуации

Обучающийся не
имеет
навыков
описания сути проблемной ситуации

Обучающийся
имеет навыки описания сути проблемной ситуации в
типовых ситуациях

3
Знает терминологию рассматриваемой проблемной ситуации, нормативные величины,
состояния и отклики решаемой
задачи

УК-1.2 - Выяв- Знает возмож- Обучающийся не
ление состав- ные проблемные знает и не пониляющих про- ситуации при ре- мает возможные
шении вопросов

Обучающийся
умеет оценивать отклонение получаемых результатов от
ожидаемых в типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки описания сути
проблемной ситуации в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

Обучающийся
Обучающийся
знает
знает возможные возможные проблемпроблемные ситуа- ные ситуации при реции при решении
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Высокий уровень
(зачтено)
7
Обучающийся знает терминологию рассматриваемой проблемной ситуации, нормативные величины, состояния и отклики решаемой задачи в ситуациях повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет оценивать
отклонение получаемых результатов от ожидаемых в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся имеет навыки
описания сути проблемной ситуации в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий.
Обучающийся знает возможные
проблемные ситуации при решении вопросов строительного

блемной ситуа- строительного
проблемные ситуации и связей проектирования ции при решении
между ними
вопросов строительного проектирования

УК-1.3 - Сбор и
систематизация информации по проблеме

вопросов
строи- шении вопросов строительного проекти- тельного проектироварования в типовых ния в типовых ситуаситуациях
циях и ситуациях повышенной сложности

Умеет выявлять
проблемные ситуации, возникающие в процессе
строительного
проектирования

Обучающийся не
умеет
выявлять
проблемные ситуации, возникающие
в процессе строительного проектирования

Обучающийся
умеет
выявлять
проблемные ситуации, возникающие в
процессе
строительного проектирования в типовых
ситуациях

Обучающийся умеет
выявлять проблемные
ситуации, возникающие в процессе строительного проектирования в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Имеет навыки
нахождения взаимосвязей
между составляющими
проблемной ситуации

Обучающийся не
имеет
навыков
нахождения взаимосвязей
между
составляющими
проблемной ситуации

Обучающийся
имеет
навыки
нахождения взаимосвязей между составляющими проблемной ситуации в
типовых ситуациях

Знает возможные источники
поиска информации: учебная
литература и периодические издания, информация сети Internet

Обучающийся не
знает и не понимает возможные
источники поиска
информации: учебная литература и
периодические издания, информация сети Internet

Обучающийся
знает возможные
источники поиска
информации: учебная литература и
периодические издания, информация
сети Internet в типовых ситуациях

Умеет собирать
информацию по
проблеме из различных источников

Обучающийся не
умеет собирать информацию по проблеме из различных источников

Обучающийся
умеет собирать информацию по проблеме из различных

Обучающийся имеет
навыки
нахождения
взаимосвязей
между
составляющими проблемной ситуации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся
знает
возможные источники
поиска информации:
учебная литература и
периодические издания, информация сети
Internet в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся умеет
собирать информацию
по проблеме из различных источников в типо-
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проектирования в ситуациях повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет выявлять
проблемные ситуации, возникающие в процессе строительного
проектирования в ситуациях повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся имеет навыки
нахождения взаимосвязей между
составляющими проблемной ситуации в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает возможные
источники поиска информации:
учебная литература и периодические издания, информация сети
Internet в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет собирать
информацию по проблеме из различных источников в ситуациях
повышенной сложности, а также

УК-1.4
Оценка адекватности и достоверности
информации о
проблемной
ситуации

Имеет навыки
систематизации
собранной информации

Обучающийся не
имеет навыков систематизации собранной информации

Знает способы
проверки и анализа достоверности информации о проблеме

Обучающийся не
знает и не понимает способы проверки и анализа достоверности
информации о проблеме

Умеет критически подходить к
найденной информации, учитывать
достоверность источника информации

Обучающийся не
умеет критически
подходить
к
найденной информации, учитывать
достоверность источника информации

Имеет навыки
оценки адекватности и достоверности информации о проблеме

Обучающийся не
имеет
навыков
оценки адекватности и достоверности информации о
проблеме

источников в типо- вых ситуациях и ситуа- в нестандартных и непредвиденвых ситуациях
циях
повышенной ных ситуациях, создавая при
сложности
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся
Обучающийся имеет Обучающийся имеет навыки сиимеет навыки си- навыки систематиза- стематизации собранной инфорстематизации со- ции собранной инфор- мации в ситуациях повышенной
бранной информа- мации в типовых ситу- сложности, а также в нестандартции в типовых ситу- ациях и ситуациях по- ных и непредвиденных ситуаациях
вышенной сложности циях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся
Обучающийся
знает Обучающийся знает способы
знает способы про- способы проверки и проверки и анализа достоверноверки и анализа до- анализа достоверности сти информации о проблеме в систоверности инфор- информации о про- туациях повышенной сложности,
мации о проблеме в блеме в типовых ситуа- а также в нестандартных и
типовых ситуациях. циях и ситуациях повы- непредвиденных ситуациях, сошенной сложности
здавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся
Обучающийся умеет Обучающийся умеет критически
умеет критически критически подходить подходить к найденной инфорподходить
к к найденной информа- мации, учитывать достоверность
найденной инфор- ции, учитывать досто- источника информации в ситуамации, учитывать верность источника ин- циях повышенной сложности, а
достоверность ис- формации в типовых также в нестандартных и непредточника информа- ситуациях и ситуациях виденных ситуациях, создавая
ции в типовых ситу- повышенной сложно- при этом новые правила и алгоациях
сти
ритмы действий
Обучающийся
Обучающийся имеет Обучающийся имеет навыки
имеет
навыки навыки оценки адек- оценки адекватности и достооценки адекватно- ватности и достовер- верности информации о прости и достоверно- ности информации о блеме в ситуациях повышен-ной
сти информации о проблеме в типовых сложности, а также в не-станпроблеме в типо- ситуациях и ситуациях дартных и непредвиденных ситувых ситуациях
повышенной сложно- ациях, создавая при этом новые
сти
правила и алгоритмы действий
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УК-1.5 - Выбор
методов критического
анализа, адекватных проблемной ситуации

УК-1.6 - Разработка и обоснование плана
действий
по
решению проблемной ситуации

Знает
методы
критического
анализа оценки
проблемной ситуации

Обучающийся не
знает и не понимает методы критического анализа
оценки проблемной ситуации

Обучающийся
знает методы критического анализа
оценки проблемной
ситуации в типовых
ситуациях

Обучающийся
знает
методы критического
анализа оценки проблемной ситуации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности

Умеет выбирать
оптимальный
метод анализа
информации

Обучающийся не
умеет
выбирать
оптимальный метод анализа информации

Обучающийся
умеет выбирать оптимальный метод
анализа информации в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
выбирать оптимальный
метод анализа информации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Имеет навыки
применения выбранного метода
анализа
проблемной ситуации

Обучающийся не
имеет
навыков
применения
выбранного метода
анализа проблемной ситуации

Обучающийся
имеет навыки применения
выбранного метода анализа
проблемной
ситуации в типовых
ситуациях

Знает возможные направления действий по
исправлению
проблемной ситуации

Обучающийся не
знает и не понимает возможные
направления действий по исправлению проблемной
ситуации

Обучающийся
знает возможные
направления действий по исправлению
проблемной
ситуации в типовых
ситуациях

Умеет обосновывать направления действий
для
решения
проблемы

Обучающийся не
умеет обосновывать направления
действий для решения проблемы

Обучающийся
умеет
обосновывать направления
действий для решения проблемы в типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки
применения
выбранного
метода
анализа
проблемной
ситуации в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся
знает
возможные направления действий по исправлению проблемной ситуации в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной
сложности
Обучающийся умеет
обосновывать направления действий для решения проблемы в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
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Обучающийся знает методы критического анализа оценки проблемной ситуации в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет выбирать
оптимальный метод анализа информации в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
применения выбранного метода
анализа проблемной ситуации в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся знает возможные
направления действий по исправлению проблемной ситуации в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет обосновывать направления действий для
решения проблемы в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при

УК-1.7 - Выбор
способа обоснования решения (индукция,
дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации

Имеет навыки
разработки
плана действий
для исправления
проблемной ситуации, планирования ожидаемых результатов
этих действий

Обучающийся не
имеет навыков разработки плана действий для исправления проблемной
ситуации, планирования ожидаемых результатов
этих действий

Обучающийся
имеет навыки разработки плана действий для исправления проблемной ситуации, планирования ожидаемых результатов этих действий в типовых ситуациях
Обучающийся
знает возможные
способы обоснования решения от общего к частному и
от частного к общему в типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки
разработки
плана действий для исправления проблемной
ситуации, планирования ожидаемых результатов этих действий в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
Обучающийся
знает
возможные
способы
обоснования решения
от общего к частному и
от частного к общему в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

Знает возможные
способы
обоснования решения от общего
к частному и от
частного к общему

Обучающийся не
знает и не понимает возможные
способы обоснования решения от общего к частному и
от частного к общему

Умеет выбирать
способы обоснования решения
проблемной ситуации, в том
числе с учетом
аналогий

Обучающийся не
умеет
выбирать
способы обоснования решения проблемной ситуации,
в том числе с учетом аналогий

Обучающийся
умеет
выбирать
способы обоснования решения проблемной ситуации,
в том числе с учетом аналогий в типовых ситуациях.

Обучающийся не
имеет
навыков
применения
выбранных способов
обобщения при решении проблемной ситуации

Обучающийся
имеет навыки применения
выбранных способов обобщения при решении
проблемной ситуации в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
выбирать
способы
обоснования решения
проблемной ситуации,
в том числе с учетом
аналогий в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки
применения
выбранных способов
обобщения при решении проблемной ситуации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Имеет навыки
применения выбранных способов обобщения
при
решении
проблемной ситуации
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этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся имеет навыки разработки плана действий для исправления проблемной ситуации, планирования ожидаемых
результатов этих действий в ситуациях повышенной сложности,
а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся знает возможные
способы обоснования решения
от общего к частному и от частного к общему в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет выбирать
способы обоснования решения
проблемной ситуации, в том
числе с учетом аналогий в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
применения выбранных способов обобщения при решении
проблемной ситуации в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая

УК-4 - Способен применять
современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 - Поиск
источников информации на
русском и иностранном языках

УК-4.2 - Использование
информационно-коммуникационных
технологий для
поиска, обработки и представления информации

Знает
методы
осуществления
поиска источников информации
на русском и
иностранном
языках

Обучающийся не
знает и не понимает методы осуществления поиска
источников
информации на русском и иностранном языках

Обучающийся
знает методы осуществления поиска
источников информации на русском и
иностранном языках в типовых ситуациях

Обучающийся
знает
методы осуществления
поиска источников информации на русском и
иностранном языках в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

Умеет осуществлять поиск источников информации на русском и иностранном языках

Обучающийся не
умеет осуществлять поиск источников информации
на русском и иностранном языках

Обучающийся
умеет осуществлять
поиск источников
информации на русском и иностранном
языках в типовых
ситуациях

Имеет навыки
осуществления
поиска источников информации
на русском и
иностранном
языках

Обучающийся не
имеет
навыков
осуществления поиска источников
информации
на
русском и иностранном языках

Обучающийся
имеет навыки осуществления поиска
источников информации на русском и
иностранном языках в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
осуществлять
поиск
источников информации на русском и иностранном языках в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся имеет
навыки осуществления
поиска источников информации на русском и
иностранном языках в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

Знает
методы
использования
информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки
и представления
информации

Обучающийся не
знает и не понимает методы использования информационно-коммуникационных
технологий для поиска, обработки и
представления информации

Обучающийся
знает методы использования информационно-коммуникационных технологий для поиска,
обработки и представления информации в типовых
ситуациях

Обучающийся
знает
методы использования
информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления
информации в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
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при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает методы осуществления поиска источников
информации на русском и иностранном языках в ситуациях повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет осуществлять поиск источников информации на русском и иностранном
языках в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
осуществления поиска источников информации на русском и
иностранном языках в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся знает методы использования
информационнокоммуникационных технологий
для поиска, обработки и представления информации в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий

УК-4.5 - Представление результатов академической и
профессиональной деятельности на
публичных мероприятиях

Умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки
и представления
информации

Обучающийся не
умеет
использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки и представления информации

Обучающийся
умеет использовать
информационнокоммуникационные
технологии для поиска, обработки и
представления информации в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
использовать информационно-коммуникационные технологии для
поиска, обработки и
представления информации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Имеет навыки
использования
информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки
и представления
информации

Обучающийся не
имеет навыков использования информационно-коммуникационных
технологий для поиска, обработки и
представления информации

Знает
формы
представления
результатов академической
и
профессиональной деятельности на публичных мероприятиях

Обучающийся не
знает и не понимает формы представления результатов академической и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях

Обучающийся
имеет навыки использования информационно-коммуникационных технологий для поиска,
обработки и представления информации в типовых
ситуациях
Обучающийся
знает формы представления результатов академической
и профессиональной деятельности
на публичных мероприятиях в типовых
ситуациях

Умеет представить результаты
академической и
профессиональной деятельности на публичных мероприятиях

Обучающийся не
умеет представить
результаты академической и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях

Обучающийся имеет
навыки использования
информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления
информации в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся
знает
формы представления
результатов академической и профессиональной деятельности
на публичных мероприятиях в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся умеет
представить
результаты академической и
профессиональной деятельности на публичных мероприятиях в
типовых ситуациях и

Обучающийся
умеет представить
результаты академической и профессиональной
деятельности на пуб-
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Обучающийся умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска, обработки и представления
информации в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки использования
информационнокоммуникационных технологий
для поиска, обработки и представления информации в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает формы
представления результатов академической и профессиональной
деятельности на публичных мероприятиях в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет представить результаты академической
и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях
в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и

УК-4.6 - Ведение академической и профессиональной
дискуссии на
государственном языке РФ
и/или
иностранном
языке

Имеет навыки
представления
результатов академической
и
профессиональной деятельности на публичных мероприятиях

Обучающийся не
имеет
навыков
представления результатов академической и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях

Знает стили ведения академической и профессиональной
дискуссии
на
государственном языке РФ
и/или иностранном языке
Умеет вести академическую и
профессиональную дискуссии
на государственном языке РФ
и/или иностранном языке

Обучающийся не
знает и не понимает стили ведения академической
и профессиональной дискуссии на
государственном
языке РФ и/или
иностранном
языке
Обучающийся не
умеет вести академическую и профессиональную
дискуссии на государственном языке
РФ и/или иностранном языке

Имеет навыки
по представлению результатов
академической и
профессиональ-

Обучающийся не
имеет навыков по
представлению результатов академической и профес-

личных мероприятиях в типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки представления результатов академической
и профессиональной деятельности
на публичных мероприятиях в типовых
ситуациях
Обучающийся
знает стили ведения
академической
и
профессиональной
дискуссии на государственном языке
РФ и/или иностранном языке в типовых ситуациях
Обучающийся
умеет вести академическую и профессиональную
дискуссии на государственном языке
РФ и/или иностранном языке в типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки по
представлению результатов академической и професси-
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ситуациях повышен- непредвиденных ситуациях, соной сложности
здавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся имеет Обучающийся имеет навыки
навыки представления представления результатов акарезультатов академи- демической и профессиональной
ческой и профессио- деятельности на публичных менальной деятельности роприятиях в ситуациях повына публичных меро- шенной сложности, а также в неприятиях в типовых си- стандартных и непредвиденных
туациях и ситуациях ситуациях, создавая при этом ноповышенной сложно- вые правила и алгоритмы дейсти
ствий
Обучающийся
знает Обучающийся знает стили ведестили ведения акаде- ния академической и профессиомической и профессио- нальной дискуссии на государнальной дискуссии на ственном языке РФ и/или иногосударственном языке странном языке в ситуациях поРФ и/или иностранном вышенной сложности, а также в
языке в типовых ситуа- нестандартных и непредвиденциях и ситуациях повы- ных ситуациях, создавая при
шенной сложности
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет Обучающийся умеет вести акавести академическую и демическую и профессиональпрофессиональную
ную дискуссии на государствендискуссии на государ- ном языке РФ и/или иностранственном языке РФ ном языке в ситуациях повышени/или
иностранном ной сложности, а также в нестанязыке в типовых ситуа- дартных и непредвиденных ситуциях и ситуациях повы- ациях, создавая при этом новые
шенной сложности
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет Обучающийся имеет навыки по
навыки по представле- представлению результатов аканию результатов акаде- демической и профессиональной
мической и профессио- деятельности на публичных менальной деятельности роприятиях в ситуациях повы-

ОПК-1 - Способен решать
задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических
и
практических
основ, математического аппарата фундаментальных
наук

ОПК-1.1 - Выбор фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс
или явление

ОПК-1.2 - Составление математической
модели, описывающей изу-

ной деятельности на публичных мероприятиях

сиональной деятельности на публичных мероприятиях

ональной деятельности на публичных мероприятиях
в типовых ситуациях
Обучающийся
знает
фундаментальные
законы,
описывающие изучаемый процесс или
явление в типовых
ситуациях

Знает фундаментальные законы,
описывающие
изучаемый процесс или явление

Обучающийся не
знает и не понимает
фундаментальные законы,
описывающие изучаемый
процесс
или явление

Умеет выбирать
фундаментальные законы, описывающие изучаемый процесс
или явление

Обучающийся не
умеет
выбирать
фундаментальные
законы, описывающие
изучаемый
процесс или явление

Обучающийся
умеет
выбирать
фундаментальные
законы, описывающие
изучаемый
процесс или явление в типовых ситуациях

Имеет навыки
компьютерного
выбора и исследования фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или
явление

Обучающийся не
имеет
навыков
компьютерного
выбора и исследования фундаментальных законов,
описывающих изучаемый
процесс
или явление

Знает способы
составления математической
модели, описывающей изучаемый процесс или

Обучающийся не
знает и не понимает способы составления математической модели,

Обучающийся
имеет навыки компьютерного выбора
и
исследования
фундаментальных
законов, описывающих
изучаемый
процесс или явление в типовых ситуациях
Обучающийся
знает способы составления математической модели,
описывающей изучаемый процесс или
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на публичных мероприятиях в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся
знает
фундаментальные законы, описывающие
изучаемый процесс или
явление в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся умеет
выбирать фундаментальные законы, описывающие изучаемый
процесс или явление в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки компьютерного
выбора и исследования
фундаментальных законов, описывающих
изучаемый процесс или
явление в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся
знает
способы составления
математической
модели,
описывающей
изучаемый процесс или

шенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает фундаментальные законы, описывающие
изучаемый процесс или явление
в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся умеет выбирать
фундаментальные законы, описывающие изучаемый процесс
или явление в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
компьютерного выбора и исследования фундаментальных законов, описывающих изучаемый
процесс или явление в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся знает способы составления математической модели, описывающей изучаемый
процесс или явление, способы
выбора и обоснования гранич-

чаемый процесс или явление, выбор и
обоснование
граничных и
начальных
условий

явление,
способы выбора и
обоснования
граничных
и
начальных условий
Умеет составлять математическую модель,
описывающую
изучаемый процесс или явление; выбирать и
обосновывать
граничные
и
начальные условия
Имеет навыки
составления математической
компьютерной
модели, описывающей изучаемый процесс или
явление, с выбором и обоснованием граничных
и
начальных
условий

ОПК-1.3
Оценка адекватности результатов моделирования,
формулирова-

Знает
методы
оценок адекватности результатов моделирования,
способы
формулирова-

описывающей изучаемый
процесс
или явление, способы выбора и
обоснования граничных и начальных условий
Обучающийся не
умеет составлять
математическую
модель, описывающую
изучаемый
процесс или явление; выбирать и
обосновывать граничные и начальные условия
Обучающийся не
имеет навыков составления математической компьютерной
модели,
описывающей изучаемый
процесс
или явление, с выбором и обоснованием граничных и
начальных условий
Обучающийся не
знает и не понимает методы оценок адекватности
результатов моделирования,
спо-

явление, способы
выбора и обоснования граничных и
начальных условий
в типовых ситуациях
Обучающийся
умеет
составлять
математическую
модель, описывающую
изучаемый
процесс или явление; выбирать и
обосновывать граничные и начальные условия в типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки составления математической компьютерной
модели,
описывающей изучаемый процесс или
явление, с выбором
и
обоснованием
граничных
и
начальных условий
в типовых ситуациях
Обучающийся
знает методы оценок адекватности
результатов моделирования, способы
формулирование

24

явление, способы выбора и обоснования
граничных и начальных условий в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной
сложности
Обучающийся умеет
составлять математическую модель, описывающую
изучаемый
процесс или явление;
выбирать и обосновывать
граничные
и
начальные условия в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки
составления
математической компьютерной
модели,
описывающей изучаемый процесс или явление, с выбором и обоснованием граничных и
начальных условий в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

ных и начальных условий в ситуациях повышенной сложности,
а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий

Обучающийся
знает
методы оценок адекватности результатов
моделирования, способы формулирование
предложений по ис-

Обучающийся знает методы оценок адекватности результатов
моделирования, способы формулирование предложений по использованию
математической
модели для решения задач профессиональной деятельности в

Обучающийся умеет составлять
математическую модель, описывающую изучаемый процесс или
явление; выбирать и обосновывать граничные и начальные
условия в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки составления математической компьютерной модели, описывающей изучаемый процесс или явление, с выбором и обоснованием граничных и начальных
условий в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий

ние предложений по использованию математической
модели для решения
задач
профессиональной деятельности

ние предложений по использованию математической модели
для решения задач профессиональной
деятельности
Умеет оценивать
адекватность результатов моделирования
с
формулированием предложений по использованию математической модели
для решения задач профессиональной
деятельности
Имеет навыки
компьютерной
оценки адекватности результатов компьютерного моделирования, с формулированием
предложений по
использованию
математической
модели для решения
задач
профессиональной деятельности

собы формулирование предложений по использованию математической модели для
решения
задач
профессиональной
деятельности
Обучающийся не
умеет оценивать
адекватность результатов моделирования с формулированием предложений по использованию математической
модели для решения
задач профессиональной деятельности
Обучающийся не
имеет
навыков
компьютерной
оценки адекватности
результатов
компьютерного
моделирования, с
формулированием
предложений по
использованию
математической
модели для решения задач профессиональной деятельности

предложений по использованию математической модели
для решения задач
профессиональной
деятельности в типовых ситуациях

пользованию математической модели для
решения задач профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий

Обучающийся
умеет
оценивать
адекватность
результатов моделирования с формулированием предложений по использованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки компьютерной оценки
адекватности
результатов компьютерного моделирования, с формулированием предложений по использованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
оценивать
адекватность результатов моделирования с формулированием предложений по использованию
математической
модели для решения задач
профессиональной деятельности в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки компьютерной
оценки адекватности
результатов компьютерного моделирования, с формулированием предложений по
использованию математической модели для
решения задач профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Обучающийся умеет оценивать
адекватность результатов моделирования с формулированием
предложений по использованию
математической модели для решения задач профессиональной
деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
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Обучающийся имеет навыки
компьютерной оценки адекватности результатов компьютерного моделирования, с формулированием предложений по использованию
математической
модели для решения задач профессиональной деятельности в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий

ОПК-1.4 - Применение типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности

ОПК-2 - Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять
поиск научнотехнической
информации,

ОПК-2.1
Сбор и систематизация
научно¬-технической информации
о
рассматриваемом объекте, в
т.ч. с использо-

Знает
методы
применения типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности

Обучающийся не
знает и не понимает методы применения типовых
задач теории оптимизации в профессиональной деятельности

Обучающийся
знает методы применения типовых
задач теории оптимизации в профессиональной
деятельности в типовых ситуациях

Обучающийся
знает
методы применения типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности
в типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

Умеет
применять типовые задачи теории оптимизации
в
профессиональной деятельности

Обучающийся не
умеет применять
типовые
задачи
теории оптимизации в профессиональной деятельности

Обучающийся
умеет
применять
типовые задачи теории оптимизации в
профессиональной
деятельности в типовых ситуациях

Имеет навыки
компьютерного
применения типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности

Обучающийся не
имеет
навыков
компьютерного
применения типовых задач теории
оптимизации
в
профессиональной
деятельности

Знает
методы
сбора и систематизации научнотехнической информации о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с
использованием
информационных технологий

Обучающийся не
знает и не понимает методы сбора
и систематизации
научно-технической информации
о
рассматриваемом объекте, в т.ч.
с использованием
информационных
технологий

Обучающийся
имеет навыки компьютерного применения типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
знает методы сбора
и систематизации
научно-технической информации о
рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий в типовых
ситуациях

Обучающийся умеет
применять типовые задачи теории оптимизации в профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся имеет
навыки компьютерного
применения типовых
задач теории оптимизации в профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся
знает
методы сбора и систематизации научно-технической информации
о
рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
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Обучающийся знает методы применения типовых задач теории
оптимизации в профессиональной деятельности в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет применять
типовые задачи теории оптимизации в профессиональной деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
компьютерного применения типовых задач теории оптимизации
в профессиональной деятельности в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает методы
сбора и систематизации научнотехнической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с
использованием информационных технологий в ситуациях повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий

приобретать
ванием инфорновые знания, мационных
в том числе с технологий
помощью информационных
технологий

Умеет собирать
и систематизировать научнотехническую информацию о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с
использованием
информационных технологий
Имеет навыки
сбора и систематизации научнотехнической информации о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с
использованием
информационных технологий

ОПК-2.2
Оценка достоверности
научно¬-технической информации
о
рассматриваемом объекте

Знает
методы
оценки достоверности
научно-технической информации о рассматриваемом объекте
Умеет оценивать
достоверность
научно-технической информации о рассматриваемом объекте

Обучающийся не
умеет собирать и
систематизировать
научно-техническую информацию
о
рассматриваемом объекте, в т.ч.
с использованием
информационных
технологий

Обучающийся
умеет собирать и
систематизировать
научно-техническую информацию
о рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий в типовых
ситуациях
Обучающийся
имеет навыки сбора
и систематизации
научно-технической информации о
рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий в типовых
ситуациях
Обучающийся
знает
методы
оценки достоверности научно-технической информации
о рассматриваемом
объекте в типовых
ситуациях

Обучающийся умеет
собирать и систематизировать научно-техническую информацию
о
рассматриваемом
объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся не
Обучающийся имеет
имеет
навыков
навыки сбора и систесбора и систематиматизации научно-техзации научно-технической информации
нической инфоро
рассматриваемом
мации о рассматобъекте, в т.ч. с испольриваемом объекте,
зованием информацив т.ч. с использоваонных технологий в тинием информациповых ситуациях и сионных технологий
туациях повышенной
сложности
Обучающийся не
Обучающийся
знает
знает и не пониметоды оценки достомает
методы
верности научно-техоценки достовернической информации
ности научно-техо
рассматриваемом
нической инфоробъекте в типовых симации о рассматтуациях и ситуациях
риваемом объекте
повышенной сложности
Обучающийся не Обучающийся
Обучающийся умеет
умеет оценивать умеет оценивать до- оценивать
достовердостоверность
стоверность
ность научно-техниченаучно-техниченаучно-технической информации о
ской информации ской информации о рассматриваемом объо
рассматривае- рассматриваемом
мом объекте
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Обучающийся умеет собирать и
систематизировать научно-техническую информацию о рассматриваемом объекте, в т.ч. с
использованием информационных технологий в ситуациях повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся имеет навыки
сбора и систематизации научнотехнической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с
использованием информационных технологий в ситуациях повышенной сложности, а также в
нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся знает методы
оценки достоверности научнотехнической информации о рассматриваемом объекте в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет оценивать
достоверность научно-технической информации о рассматриваемом объекте в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных

ОПК-2.3 - Использование
средств прикладного программного
обеспечения
для обоснования результатов решения
задачи профессиональной деятельности

Имеет навыки
оценки достоверности
научно-технической информации о рассматриваемом объекте

Обучающийся не
имеет
навыков
оценки достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте

Знает
методы
использования
средств
прикладного программного обеспечения
для
обоснования результатов решения задачи профессиональной
деятельности

Обучающийся не
знает и не понимает методы использования
средств прикладного
программного обеспечения
для обоснования
результатов решения задачи профессиональной деятельности
Обучающийся не
умеет
использовать конкретные
средства прикладного
программного обеспечения
для обоснования
результатов решения задачи профессиональной деятельности

Умеет использовать конкретные
средства
прикладного программного обеспечения
для
обоснования результатов решения задачи профессиональной
деятельности

объекте в типовых екте в типовых ситуаситуациях
циях и ситуациях повышенной сложности
Обучающийся
Обучающийся имеет
имеет
навыки навыки оценки достооценки достоверно- верности научно-техсти научно-техни- нической информации
ческой информации о
рассматриваемом
о рассматриваемом объекте в типовых сиобъекте в типовых туациях и ситуациях
ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся
Обучающийся
знает
знает методы ис- методы использования
пользования
средств прикладного
средств приклад- программного обеспеного программного чения для обоснования
обеспечения
для результатов решения
обоснования
ре- задачи профессиональзультатов решения ной деятельности в тизадачи профессио- повых ситуациях и синальной деятельно- туациях повышенной
сти в типовых ситу- сложности
ациях
Обучающийся
Обучающийся умеет
умеет использовать использовать конкретконкретные сред- ные средства прикладства прикладного ного
программного
программного обес- обеспечения для обоспечения для обос- нования результатов
нования результа- решения задачи протов решения задачи фессиональной
деяпрофессиональной тельности в типовых
деятельности в ти- ситуациях и ситуациях
повых ситуациях
повышенной сложности
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ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
оценки достоверности научнотехнической информации о рассматриваемом объекте в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает методы использования средств прикладного программного обеспечения
для обоснования результатов решения задачи профессиональной
деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет использовать конкретные средства прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий

ОПК-2.4 - Использование
информационно¬-коммуникационных
технологий для
оформления
документации
и представления информации

Имеет навыки
использования
специальных пакетов прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной
деятельности
Знает конкретные методы использования информационнокоммуникационных технологий
для оформления
документации и
представления
информации
Умеет использовать конкретные
информационно- коммуникационных технологии
для
оформления документации
и
представления
информации
Имеет навыки
использования
специальных пакетов информа-

Обучающийся не
имеет навыков использования специальных пакетов
прикладного программного обеспечения для обоснования результатов
решения
задачи
профессиональной
деятельности
Обучающийся не
знает и не понимает конкретные
методы использования информационно- коммуникационных технологий для оформления документации
и представления
информации
Обучающийся не
умеет
использовать конкретные
информационнокоммуникационных
технологии
для оформления
документации
и
представления информации
Обучающийся не
имеет навыков использования специальных пакетов
информационно-

Обучающийся
имеет навыки использования специальных
пакетов
прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
знает конкретные
методы использования
информационно- коммуникационных технологий для оформления
документации
и
представления информации в типовых ситуациях
Обучающийся
умеет использовать
конкретные информационно- коммуникационных технологии для оформления документации и представления информации в
типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки использования специальных пакетов ин-
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Обучающийся имеет
навыки использования
специальных пакетов
прикладного
программного обеспечения для обоснования
результатов решения
задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся
знает
конкретные методы использования информационно- коммуникационных технологий для
оформления документации и представления
информации в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся умеет
использовать конкретные информационнокоммуникационных
технологии для оформления документации и
представления информации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки использования
специальных пакетов
информационно-ком-

Обучающийся имеет навыки использования специальных пакетов прикладного программного
обеспечения для обоснования результатов решения задачи профессиональной деятельности в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся знает конкретные
методы использования информационно- коммуникационных технологий для оформления документации и представления информации в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет использовать конкретные информационно- коммуникационных технологии для оформления документации и представления информации в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки использования специальных пакетов информационно-коммуникационных технологий для оформ-

ОПК-3 - Способен ставить
и
решать
научно-технические задачи в
области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе
знания
проблем
отрасли и опыта
их решения

ОПК-3.1 - Формулирование
научно-технической задачи
в сфере профессиональной
деятельности
на основе знания проблем
отрасли
и
опыта их решения

ционно-коммуникационных
технологий для
оформления документации
и
представления
информации

коммуникационных
технологий
для оформления
документации
и
представления информации

Знает
постановку научнотехнических задач в сфере профессиональной
деятельности на
основе знания
проблем отрасли

Обучающийся не
знает и не понимает постановку
научно-технических задач в сфере
профессиональной
деятельности на
основе знания проблем отрасли

Умеет формулировать научнотехнические задачи в сфере
профессиональной деятельности на основе
знания проблем
отрасли и опыта
их решения

Обучающийся не
умеет формулировать научно-технические задачи в
сфере профессиональной деятельности на основе
знания проблем отрасли и опыта их
решения

Имеет навыки
решения
научно-технических задач в
сфере профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и

Обучающийся не
имеет навыков решения научно-технических задач в
сфере профессиональной деятельности на основе

формационно-коммуникационных
технологий
для
оформления документации и представления информации в типовых
ситуациях
Обучающийся
знает постановку
научно-технических задач в сфере
профессиональной
деятельности на основе знания проблем отрасли в типовых ситуациях
Обучающийся
умеет формулировать научно-технические задачи в
сфере профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их
решения в типовых
ситуациях
Обучающийся
имеет навыки решения научно-технических задач в
сфере профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их

30

муникационных технологий для оформления
документации и представления информации
в типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

ления документации и представления информации в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий

Обучающийся
знает
постановку
научнотехнических задач в
сфере профессиональной деятельности на
основе знания проблем
отрасли в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся умеет
формулировать
научно-технические задачи в сфере профессиональной деятельности
на основе знания проблем отрасли и опыта
их решения в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки
решения
научно-технических
задач в сфере профессиональной деятельности на основе знания
проблем отрасли и
опыта их решения в ти-

Обучающийся знает постановку
научно-технических задач в
сфере профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет формулировать научно-технические задачи в сфере профессиональной
деятельности на основе знания
проблем отрасли и опыта их решения в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки решения научно-технических задач
в сфере профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандарт-

опыта их реше- знания проблем отния
расли и опыта их
решения
Знает различные Обучающийся не
методы система- знает и не понитизация инфор- мает
различные
мации об опыте методы систематирешения
зация информации
научно-техниче- об опыте решения
ской задачи
научно-технической задачи

Имеет навыки
сбора информации для решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности

Обучающийся не
имеет
навыков
сбора информации
для
решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности

решения в типовых повых ситуациях и сиситуациях
туациях повышенной
сложности
Обучающийся
Обучающийся
знает
знает различные ме- различные методы ситоды систематиза- стематизация инфорция информации об мации об опыте решеопыте
решения ния научно-техниченаучно-технической задачи в типовых
ской задачи в типо- ситуациях и ситуациях
вых ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся
Обучающийся умеет
умеет систематизи- систематизировать инровать
информа- формацию об опыте рецию об опыте реше- шения научно-техничения научно-техни- ской задачи в сфере
ческой задачи в профессиональной деясфере профессио- тельности в типовых
нальной деятельно- ситуациях и ситуациях
сти в типовых ситу- повышенной сложноациях
сти
Обучающийся
Обучающийся имеет
имеет навыки сбора навыки сбора инфоринформации для ре- мации для решения
шения научно-тех- научно-технической
нической задачи в задачи в сфере профессфере профессио- сиональной деятельнональной деятельно- сти в типовых ситуасти в типовых ситу- циях и ситуациях повыациях
шенной сложности

Знает
приёмы
решения, установление ограничений к решениям
научно-

Обучающийся не
знает и не понимает приёмы решения, установление
ограничений к решениям научно-

Обучающийся
знает приёмы решения, установление
ограничений к решениям
научнотехнической задачи

ОПК-3.2
Сбор и систематизация информации об
опыте решения
научно-технической задачи
в сфере профессиональной
деятельности Умеет систематизировать информацию
об
опыте решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности

ОПК-3.3 - Выбор
методов
решения, установление ограничений к решениям

Обучающийся не
умеет систематизировать информацию об опыте решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
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Обучающийся
знает
приёмы решения, установление ограничений
к решениям научнотехнической задачи в

ных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает различные
методы систематизация информации об опыте решения научнотехнической задачи в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет систематизировать информацию об опыте
решения научно-технической задачи в сфере профессиональной
деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
сбора информации для решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает приёмы решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе

научно-¬технической задачи в сфере
профессиональной деятельности на
основе нормативно-технической документации и знания
проблем
отрасли и опыта
их решения

технической задачи в сфере
профессиональной деятельности на основе
нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их
решения
Умеет выбирать
методы
решения, установление ограничений
к
решениям
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности на основе
нормативно-технической документации и знания
проблем отрасли
и опыта их решения
Имеет навыки
определять методы решения,
установление
ограничений к
решениям
научно-технической задачи в
сфере професси-

технической
задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативнотехнической документации и знания
проблем отрасли и
опыта их решения

в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации
и знания проблем
отрасли и опыта их
решения в типовых
ситуациях

сфере профессиональной деятельности на
основе
нормативнотехнической документации и знания проблем отрасли и опыта
их решения в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности

нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения в ситуациях повышенной сложности,
а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий

Обучающийся не
умеет
выбирать
методы решения,
установление ограничений к решениям научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности на основе
нормативно-технической документации и знания
проблем отрасли и
опыта их решения

Обучающийся
умеет выбирать методы
решения,
установление ограничений к решениям научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации
и знания проблем
отрасли и опыта их
решения в типовых
ситуациях

Обучающийся умеет
выбирать методы решения, установление
ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности на основе
нормативно-технической документации и
знания проблем отрасли и опыта их решения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Обучающийся умеет выбирать
методы решения, установление
ограничений
к
решениям
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и
опыта их решения в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий

Обучающийся не
имеет
навыков
определять методы
решения, установление ограничений
к
решениям
научно-технической задачи в
сфере профессио-

Обучающийся
имеет навыки определять методы решения, установление ограничений к
решениям научнотехнической задачи
в сфере профессиональной деятельно-

Обучающийся имеет
навыки определять методы решения, установление ограничений
к решениям научнотехнической задачи в
сфере профессиональной деятельности на
основе
нормативно-

Обучающийся имеет навыки
определять методы решения,
установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной
деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и
опыта их решения в ситуациях
повышенной сложности, а также
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ональной деятельности на основе
нормативно-технической документации и знания
проблем отрасли
и опыта их решения
Знает перечень
работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи
в сфере профессиональной деятельности

ОПК-3.4 - Составление перечней работ и
ресурсов, необходимых для
решения
научно-¬технической задачи в сфере
профессиональной дея- Умеет составтельности
лять
перечень
работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи
в сфере профессиональной деятельности
Имеет навыки
составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи

нальной деятельности на основе
нормативно-технической документации и знания
проблем отрасли и
опыта их решения

сти на основе нормативно-технической документации
и знания проблем
отрасли и опыта их
решения в типовых
ситуациях

технической документации и знания проблем отрасли и опыта
их решения в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности

в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий

Обучающийся не
знает и не понимает перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
Обучающийся не
умеет составлять
перечень работ и
ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
Обучающийся не
имеет навыков составления перечня
работ и ресурсов,
необходимых для
решения научнотехнической
за-

Обучающийся
знает перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
умеет
составлять
перечень работ и
ресурсов, необходимых для решения
научно-технической задачи в сфере
профессиональной
деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки составления перечня
работ и ресурсов,
необходимых для
решения
научнотехнической задачи
в сфере профессио-

Обучающийся
знает
перечень работ и ресурсов, необходимых
для решения научнотехнической задачи в
сфере профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся умеет
составлять
перечень
работ и ресурсов, необходимых для решения
научно-технической
задачи в сфере профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки
составления
перечня работ и ресурсов, необходимых для
решения научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности в типовых
ситуациях и ситуациях

Обучающийся знает перечень работ и ресурсов, необходимых для
решения научно-технической задачи в сфере профессиональной
деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет составлять
перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научнотехнической задачи в сфере профессиональной деятельности в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
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в сфере профессиональной деятельности
Знает
виды
научно-технических задач в
сфере профессиональной деятельности

ОПК-3.5 - Разработка и обоснование
выбора варианта
решения
научно-технической задачи
в сфере профессиональной Умеет обоснодеятельности вывать
выбор
варианта решения научно-технической задачи
в сфере профессиональной деятельности
Имеет навыки
оценивать выбор
варианта решения научно-технической задачи
в сфере профессиональной деятельности
ОПК-6 - Способен
осуществлять исследования
объектов
и
процессов
в
области строи-

ОПК-6.1 - Формулирование
целей, постановка задачи
исследований

Знает
методы
формулирования целей, постановку задачи
исследований

дачи в сфере профессиональной деятельности
Обучающийся не
знает и не понимает виды научнотехнических задач
в сфере профессиональной деятельности

нальной деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
знает виды научнотехнических задач в
сфере профессиональной деятельности в типовых ситуациях

Обучающийся не
умеет обосновывать выбор варианта
решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
Обучающийся не
имеет
навыков
оценивать выбор
варианта решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности
Обучающийся не
знает и не понимает методы формулирования целей, постановки задачи исследований

Обучающийся
умеет
обосновывать выбор варианта
решения
научно-технической задачи в сфере
профессиональной
деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки оценивать выбор варианта
решения
научно-технической задачи в сфере
профессиональной
деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
знает методы формулирования целей,
постановки задачи
исследований в типовых ситуациях
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повышенной
сти

сложно- ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся
знает Обучающийся
знает
виды
виды научно-техниче- научно-технических задач в
ских задач в сфере про- сфере профессиональной деяфессиональной
дея- тельности в ситуациях повышентельности в типовых ной сложности, а также в нестанситуациях и ситуациях дартных и непредвиденных ситуповышенной сложно- ациях, создавая при этом новые
сти
правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет Обучающийся умеет обосновыобосновывать выбор вать выбор варианта решения
варианта
решения научно-технической задачи в
научно-технической
сфере профессиональной деязадачи в сфере профес- тельности в ситуациях повышенсиональной деятельно- ной сложности, а также в нестансти в типовых ситуа- дартных и непредвиденных ситуциях и ситуациях повы- ациях, создавая при этом новые
шенной сложности
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет Обучающийся имеет навыки
навыки оценивать вы- оценивать выбор варианта решебор варианта решения ния научно-технической задачи в
научно-технической
сфере профессиональной деязадачи в сфере профес- тельности в ситуациях повышенсиональной деятельно- ной сложности, а также в нестансти в типовых ситуа- дартных и непредвиденных ситуциях и ситуациях повы- ациях, создавая при этом новые
шенной сложности
правила и алгоритмы действий
Обучающийся
знает Обучающийся знает методы
методы формулирова- формулирования целей, постания целей, постановки новки задачи исследований в сизадачи исследований в туациях повышенной сложности,
типовых ситуациях и а также в нестандартных и
ситуациях повышен- непредвиденных ситуациях, соной сложности
здавая при этом новые правила и
алгоритмы действий

тельства и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-6.2 - Выбор способов и
методик
выполнения исследований

Умеет формулировать цели, постановку задачи
исследований

Обучающийся не
умеет формулировать цели, постановку задачи исследований

Обучающийся
умеет формулировать цели, постановку задачи исследований в типовых
ситуациях

Обучающийся умеет
формулировать цели,
постановку задачи исследований в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности

Имеет навыки
формулирования целей и постановки задачи
исследований

Обучающийся не
имеет
навыков
формулирования
целей и постановки задачи исследований

Обучающийся
имеет навыки формулирования целей
и постановки задачи исследований
в типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки формулирования целей и постановки
задачи исследований в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

Знает способы и
методики
выполнения исследований

Обучающийся не
знает и не понимает способы и методики выполнения исследований

Обучающийся
знает способы и методики выполнения
исследований в типовых ситуациях

Обучающийся
знает
способы и методики
выполнения исследований в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Умеет выбирать
способы и методики выполнения исследований

Обучающийся не
умеет
выбирать
способы и методики выполнения
исследований

Обучающийся
умеет
выбирать
способы и методики выполнения
исследований в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
выбирать способы и
методики выполнения
исследований в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной
сложности

Имеет навыки
выбора способов
и методик выполнения исследований

Обучающийся не
имеет навыков выбора способов и
методик выполнения исследований

Обучающийся
имеет навыки выбора способов и методик выполнения
исследований в типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки выбора способов и методик выполнения исследований в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
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Обучающийся умеет формулировать цели, постановку задачи
исследований в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
формулирования целей и постановки задачи исследований в ситуациях повышенной сложности,
а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся знает способы и
методики выполнения исследований в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет выбирать
способы и методики выполнения
исследований в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки выбора способов и методик выполнения исследований в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при

ОПК-6.3 - Составление программы
для
проведения исследований,
определение
потребности в
ресурсах

ОПК-6.4 - Составление
плана исследования с помощью методов
факторного
анализа

Знает
программы для проведения исследований и определения потребности в ресурсах

Обучающийся не
знает и не понимает программы
для проведения исследований и определения потребности в ресурсах

Обучающийся
знает программы
для проведения исследований и определения потребности в ресурсах в типовых ситуациях

Умеет составлять программы
для проведения
исследований,
определение потребности в ресурсах

Обучающийся не
умеет составлять
программы
для
проведения исследований, определение потребности в
ресурсах

Обучающийся
умеет
составлять
программы для проведения исследований, определение
потребности в ресурсах в типовых
ситуациях

Имеет навыки
составления
программы для
проведения исследований,
определение потребности в ресурсах

Обучающийся не
имеет навыков составления
программы для проведения исследований, определение
потребности в ресурсах

Знает методы составления плана
исследования с
помощью методов факторного
анализа

Обучающийся не
знает и не понимает методы составления плана
исследования с помощью
методов
факторного анализа

Обучающийся
имеет навыки составления
программы для проведения исследований, определение
потребности в ресурсах в типовых
ситуациях
Обучающийся
знает методы составления плана исследования с помощью методов факторного анализа в
типовых ситуациях
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Обучающийся
знает
программы для проведения исследований и
определения потребности в ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной
сложности
Обучающийся умеет
составлять программы
для проведения исследований, определение
потребности в ресурсах
в типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки
составления
программы для проведения исследований,
определение потребности в ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной
сложности
Обучающийся
знает
методы
составления
плана исследования с
помощью методов факторного анализа в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности

этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся знает программы
для проведения исследований и
определения потребности в ресурсах в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет составлять
программы для проведения исследований, определение потребности в ресурсах в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки составления программы для проведения исследований, определение потребности в ресурсах в ситуациях повышенной сложности,
а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся знает методы составления плана исследования с
помощью методов факторного
анализа в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий

ОПК-6.5 - Выполнение
и
контроль выполнения эмпирических исследований
объекта профессиональной
деятельности

Умеет составлять план исследования с помощью
методов
факторного анализа

Обучающийся не
умеет составлять
план исследования
с помощью методов
факторного
анализа

Обучающийся
умеет
составлять
план исследования
с помощью методов
факторного анализа
в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
составлять план исследования с помощью методов факторного анализа в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Имеет навыки
составления
плана исследования с помощью
методов
факторного анализа

Обучающийся не
имеет навыков составления плана
исследования с помощью
методов
факторного анализа

Обучающийся
имеет навыки составления плана исследования с помощью методов факторного анализа в
типовых ситуациях

Знает
методы
выполнения и
контроля выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной
деятельности

Обучающийся не
знает и не понимает методы выполнения и контроля выполнения
эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности
Обучающийся не
умеет выполнять и
контролировать
выполнение эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности

Обучающийся
знает методы выполнения и контроля выполнения
эмпирических исследований объекта
профессиональной
деятельности в типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки
составления
плана исследования с
помощью методов факторного анализа в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся
знает
методы выполнения и
контроля выполнения
эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Умеет
выполнять и контролировать выполнение эмпирических исследований объекта профессиональной
деятельности

Обучающийся
умеет выполнять и
контролировать выполнение эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности в типовых ситуациях
Имеет навыки Обучающийся не Обучающийся
выполнения и имеет навыков вы- имеет навыки вы-
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Обучающийся умеет
выполнять и контролировать выполнение эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности
в типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки выполнения и
контроля выполнения

Обучающийся умеет составлять
план исследования с помощью
методов факторного анализа в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки составления плана исследования с
помощью методов факторного
анализа в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает методы выполнения и контроля выполнения эмпирических исследований
объекта профессиональной деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет выполнять
и контролировать выполнение
эмпирических
исследований
объекта профессиональной деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки выполнения и контроля выполнения эмпирических исследований

контроля выполнения эмпирических исследований объекта профессиональной
деятельности
ОПК-6.6 - Обработка
результатов эмпирических исследований с
помощью методов математической статистики и теории вероятностей

Знает способы
обработки
результатов эмпирических исследований с помощью
методов
математической
статистики
и
теории вероятностей
Умеет обрабатывать результаты
эмпирических
исследований с
помощью методов математической статистики
и теории вероятностей
Имеет навыки
обработки
результатов эмпирических исследований с помощью
методов
математической
статистики
и
теории вероят-

полнения и контроля выполнения
эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности
Обучающийся не
знает и не понимает способы обработки результатов эмпирических
исследований с помощью
методов
математической
статистики и теории вероятностей
Обучающийся не
умеет обрабатывать
результаты
эмпирических исследований с помощью
методов
математической
статистики и теории вероятностей
Обучающийся не
имеет навыков обработки результатов эмпирических
исследований с помощью
методов
математической
статистики и теории вероятностей
на специализированных пакетах

полнения и контроля выполнения
эмпирических исследований объекта
профессиональной
деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
знает способы обработки результатов
эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей в типовых ситуациях
Обучающийся
умеет обрабатывать
результаты эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и
теории вероятностей в типовых ситуациях
Обучающийся
имеет навыки обработки результатов
эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей на специализированных
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эмпирических исследований объекта профессиональной деятельности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности
Обучающийся
знает
способы обработки результатов эмпирических исследований с
помощью методов математической
статистики и теории вероятностей в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности
Обучающийся умеет
обрабатывать результаты эмпирических исследований с помощью
методов математической статистики и теории вероятностей в типовых ситуациях и ситуациях повышенной
сложности
Обучающийся имеет
навыки обработки результатов эмпирических исследований с
помощью методов математической
статистики и теории вероятностей на специализированных пакетах в ти-

объекта профессиональной деятельности в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает способы обработки результатов эмпирических исследований с помощью
методов математической статистики и теории вероятностей в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся умеет обрабатывать результаты эмпирических
исследований с помощью методов математической статистики
и теории вероятностей в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки обработки результатов эмпирических исследований с помощью
методов математической статистики и теории вероятностей на
специализированных пакетах в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий

ностей на специализированных
пакетах
Знает ход выполнения документальных исследований информации
об
объекте профессиональной деятельности

ОПК-6.7 - Выполнение
и
контроль выполнения документальных
исследований
информации
об
объекте
профессиональной дея- Умеет документельности
тально оформлять
полученную информацию по исследованиям

Обучающийся не
знает и не понимает ход выполнения документальных исследований
информации
об
объекте профессиональной деятельности
Обучающийся не
умеет
документально оформлять
полученную информацию по исследованиям

Имеет навыки
контроля выполнения документальных исследований информации об объекте профессиональной
деятельности

Обучающийся не
имеет
навыков
контроля выполнения документальных исследований
информации
об
объекте профессиональной деятельности

Знает
методы
документирования результатов
исследований,
оформление отчётной документации

Обучающийся не
знает и не понимает методы документирования результатов исследований, оформление отчётной документации

ОПК-6.8 - Документирование результатов исследований, оформление отчётной
документации

пакетах в типовых повых ситуациях и сиситуациях.
туациях повышенной
сложности
Обучающийся
Обучающийся
знает
знает ход выполне- ход выполнения докуния документаль- ментальных исследованых исследований ний информации об
информации
об объекте
профессиообъекте профессио- нальной деятельности
нальной деятельно- в типовых ситуациях и
сти в типовых ситу- ситуациях повышенациях
ной сложности
Обучающийся
Обучающийся умеет
умеет
докумен- документально оформтально оформлять лять полученную инполученную инфор- формацию по исследомацию по исследо- ваниям в типовых ситуваниям в типовых ациях и ситуациях поситуациях
вышенной сложности.
Обучающийся
имеет навыки контроля выполнения
документальных
исследований информации об объекте
профессиональной деятельности в типовых ситуациях
Обучающийся
знает методы документирования результатов исследований, оформление
отчётной документации в типовых
ситуациях.
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Обучающийся имеет
навыки контроля выполнения документальных исследований информации об объекте
профессиональной деятельности в типовых
ситуациях и ситуациях
повышенной сложности
Обучающийся
знает
методы документирования результатов исследований, оформление отчётной документации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Обучающийся знает ход выполнения документальных исследований информации об объекте
профессиональной деятельности
в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся умеет документально оформлять полученную
информацию по исследованиям в
ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и
алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
контроля выполнения документальных исследований информации об объекте профессиональной деятельности в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся знает методы документирования результатов исследований, оформление отчётной документации в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при

ОПК-6.9 - Контроль соблюдения требований
охраны
труда при выполнении исследований

Умеет документировать результаты исследований, оформление отчётной документации

Обучающийся не
умеет документировать результаты
исследований,
оформление отчётной документации

Обучающийся
умеет документировать результаты исследований, оформление отчётной документации в типовых ситуациях

Имеет навыки
документирования результатов
исследований,
оформление отчётной документации

Обучающийся не
имеет навыков документирования
результатов исследований, оформление отчётной документации

Обучающийся
имеет навыки документирования результатов исследований, оформление
отчётной документации в типовых
ситуациях

Знает требования
охраны
труда при выполнении исследований

Обучающийся не
знает и не понимает требования
охраны труда при
выполнении исследований

Обучающийся
знает требования
охраны труда при
выполнении исследований в типовых
ситуациях

Обучающийся
знает
требования
охраны
труда при выполнении
исследований в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной
сложности

Умеет контролировать соблюдение требований
охраны
труда
при выполнении
исследований

Обучающийся не
умеет контролировать соблюдение
требований
охраны труда при
выполнении исследований

Обучающийся
умеет контролировать
соблюдение
требований охраны
труда при выполнении исследований в
типовых ситуациях

Обучающийся умеет
контролировать соблюдение
требований
охраны труда при выполнении исследований в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности
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Обучающийся умеет
документировать результаты
исследований, оформление отчётной документации в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности
Обучающийся имеет
навыки документирования результатов исследований, оформление отчётной документации в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся умеет документировать результаты исследований,
оформление отчётной документации в ситуациях повышенной
сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки документирования результатов исследований, оформление отчётной документации в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся знает требования
охраны труда при выполнении
исследований в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет контролировать соблюдение требований
охраны труда при выполнении
исследований в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий

Имеет навыки
контроля соблюдения требований
охраны
труда при выполнении исследований

Обучающийся не
имеет
навыков
контроля соблюдения
требований
охраны труда при
выполнении исследований

Обучающийся
имеет навыки контроля соблюдения
требований охраны
труда при выполнении исследований в
типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки контроля соблюдения требований
охраны труда при выполнении исследований в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности

Знает
методы
формулирования выводов по
результатам исследования

Обучающийся не
знает и не понимает методы формулирования выводов по результатам исследования

Обучающийся
знает методы формулирования выводов по результатам
исследования в типовых ситуациях

Обучающийся
знает
методы формулирования выводов по результатам исследования в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

Умеет формулировать выводы
по результатам
исследования

Обучающийся не
умеет формулировать выводы по результатам исследования

Обучающийся
умеет формулировать выводы по результатам исследования в типовых ситуациях

Обучающийся умеет
формулировать
выводы по результатам
исследования в типовых ситуациях и ситуациях
повышенной
сложности

Имеет навыки
формулирования выводов по
результатам исследования

Обучающийся не
имеет
навыков
формулирования
выводов по результатам исследования

Обучающийся
имеет навыки формулирования выводов по результатам
исследования в типовых ситуациях

Обучающийся имеет
навыки формулирования выводов по результатам исследования в
типовых ситуациях и
ситуациях повышенной сложности

ОПК-6.11
- Знает
методы Обучающийся не
Представление представления и знает и не понии защита ре- защиты резуль- мает методы представления и защиты результатов

Обучающийся
знает методы представления и защиты
результатов прове-

Обучающийся
знает
методы представления
и защиты результатов
проведённых исследо-

ОПК-6.10
Формулирование выводов по
результатам
исследования
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Обучающийся имеет навыки
контроля соблюдения требований охраны труда при выполнении исследований в ситуациях
повышенной сложности, а также
в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при
этом новые правила и алгоритмы
действий
Обучающийся знает методы
формулирования выводов по результатам исследования в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся умеет формулировать выводы по результатам
исследования в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных
ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся имеет навыки
формулирования выводов по результатам исследования в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся знает методы
представления и защиты результатов проведённых исследований в ситуациях повышенной

зультатов про- татов проведён- проведённых
ведённых ис- ных исследова- следований
следований
ний
Умеет представлять и защищать
результаты проведённых исследований

Имеет навыки
представления и
защиты результатов проведённых исследований

ис- дённых исследова- ваний в типовых ситу- сложности, а также в нестандартний в типовых си- ациях и ситуациях по- ных и непредвиденных ситуатуациях
вышенной сложности циях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
Обучающийся не Обучающийся
Обучающийся умеет Обучающийся умеет представумеет
представ- умеет представлять представлять и защи- лять и защищать результаты пролять и защищать и защищать резуль- щать результаты про- ведённых исследований в ситуарезультаты прове- таты проведённых ведённых исследова- циях повышенной сложности, а
дённых исследова- исследований в ти- ний в типовых ситуа- также в нестандартных и непредний
повых ситуациях
циях и ситуациях повы- виденных ситуациях, создавая
шенной сложности
при этом новые правила и алгоритмы действий
Обучающийся не Обучающийся
Обучающийся имеет Обучающийся имеет навыки
имеет
навыков имеет навыки пред- навыки представления представления и защиты резульпредставления и ставления и защиты и защиты результатов татов проведённых исследовазащиты результа- результатов прове- проведённых исследо- ний в ситуациях повышенной
тов проведённых дённых исследова- ваний в типовых ситу- сложности, а также в нестандартисследований
ний в типовых си- ациях и ситуациях по- ных и непредвиденных ситуатуациях
вышенной сложности циях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
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1.2.3. Шкала оценивания
Уровень достижений

Отметка в 5-бальной шкале

высокий
продвинутый
пороговый
ниже порогового

«5» (отлично)
«4» (хорошо)
«3» (удовлетворительно)
«2» (неудовлетворительно)

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы закрепления и углубления
компетенций в процессе освоения образовательной программы
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Зачет с оценкой
а) типовые вопросы (Приложение 1 к ОиММ)
б) примерные индивидуальные задания (Приложение 1 к ОиММ)
в) критерии оценки
При оценке знаний на зачете с оценкой по практике учитывается:
1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений практики,
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ Оценка

правильность

Критерии оценки

1

Отлично

Обучающийся:
- выполнил в срок и на высоком уровне весь объем работы,
требуемый программой практики (включая отчет по практике);
- владеет теоретическими знаниями на высоком уровне;
- умеет правильно определять и эффективно осуществлять
основную профессиональную задачу с учетом особенностей
процесса (возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, специфики работы организации);
- проявляет в работе самостоятельность, творческий подход.

2

Хорошо

Обучающийся:
- выполнил в срок весь объем работы, требуемый программой
практики (включая отчет по практике);
- умеет определять профессиональные задачи и способы их
решения;
- проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных
случаях допускает незначительные ошибки;
- владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности.

3

Удовлетворительно

4

Неудовлетворительно

Обучающийся:
- выполнил весь объем работы, требуемый программой
практики(включая отчет по практике);
- не всегда демонстрирует умения применять теоретические
знания различных отраслей науки на практике;
- допускает ошибки в планировании и проведении
профессиональной деятельности;
- не проявляет инициативы при решении профессиональных
задач.
Обучающийся:
- не выполнил намеченный объем работы в соответствии с
программой практики (включая отчет по практике);
- обнаружил слабые теоретические знания, неумение их
применять для реализации практических задач;
- не установил правильные взаимоотношения с коллегами и
другими субъектами деятельности;
- продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и
профессиональной культуры;
- проявил низкую активность – не умеет анализировать
результаты профессиональной деятельности; – во время
прохождения
практики
неоднократно
проявлял
недисциплинированность (не являлся на консультации к
методистам; не предъявлял групповым руководителям планы
работы на день, конспектов уроков и мероприятий);
- отсутствовал на базе практике без уважительной причины;
- нарушал этические нормы поведения и правила внутреннего
распорядка организации;
- не сдал в установленные сроки отчетную документацию.

3. Характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

№

1.

Наименование
оценочного
средства

Зачет с оценкой

Периодичность и
способ проведения
процедуры
оценивания
В последний день
прохождения
практики
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Виды
выставляемых
оценок

Форма учета

По пятибалльной
шкале

Ведомость,
зачетная книжка,
отчет по
практике,
размещенный в
портфолио

Приложение 1
Типовые вопросы
(УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6)
1.
Описание сути проблемной ситуации (УК-1).
2.
Выявление составляющих проблемной ситуации и связей между ними (УК-1).
3.
Формулирование научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3).
4.
Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
5.
Формулирование целей, постановка задачи исследований (ОПК-6).
6.
Сбор и систематизация информации по проблеме (УК-1).
7.
Оценка адекватности и достоверности информации о проблемной ситуации (УК-1).
8.
Выбор способов и методик выполнения исследований (ОПК-6).
9.
Выбор методов критического анализа, адекватных проблемной ситуации (УК-1).
10.
Поиск источников информации на русском и иностранном языках (УК-4).
11.
Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической
документации и знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3).
12.
Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
13.
Составление плана исследования с помощью методов факторного анализа (ОПК-6).
14.
Разработка и обоснование плана действий по решению проблемной ситуации (УК1).
15.
Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в
сфере профессиональной деятельности (ОПК-3).
16.
Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, по аналогии) проблемной ситуации (УК-1).
17.
Использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления информации (УК-4).
18.
Выбор фундаментальных законов, описывающих изучаемый процесс или явление
(ОПК-1).
19.
Составление математической модели, описывающей изучаемый процесс или явление, выбор и обоснование граничных и начальных условий (ОПК-1).
20.
Оценка адекватности результатов моделирования, формулирование предложений по
использованию математической модели для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
21.
Применение типовых задач теории оптимизации в профессиональной деятельности
(ОПК-1).
22.
Сбор и систематизация научно-технической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий (ОПК-2).
23.
Оценка достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте
(ОПК-2).
24.
Использование средств прикладного программного обеспечения для обоснования
результатов решения задачи профессиональной деятельности (ОПК-2).
25.
Составление программы для проведения исследований, определение потребности в
ресурсах (ОПК-6).
26.
Обработка результатов эмпирических исследований с помощью методов математической статистики и теории вероятностей (ОПК-6).
27.
Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении исследований
(ОПК-6).
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28.
Использование информационно-коммуникационных технологий для оформления
документации и представления информации (ОПК-2).
29.
Выполнение и контроль выполнения документальных исследований информации об
объекте профессиональной деятельности (ОПК-6).
30.
Представление результатов академической и профессиональной деятельности на
публичных мероприятиях (УК-4).
31.
Ведение академической и профессиональной дискуссии на государственном языке
РФ и/или иностранном языке (УК-4).
32.
Документирование результатов исследований, оформление отчётной документации
(ОПК-6).
33.
Формулирование выводов по результатам исследования (ОПК-6).
34.
Представление и защита результатов проведённых исследований (ОПК-6).
Примерные индивидуальные задания*
Выполнение исследования по теме ВКР с подготовкой научной статьи для опубликования в
журнале, входящем в РИНЦ.
*тема индивидуального задания согласовывается с руководителем практики, руководителем ВКР и должна соответствовать теме ВКР.
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