
 



 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 08.06.01 Техника и техноло-

гии строительства, направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и город-

ского хозяйства разработана на кафедре строительных конструкций и материалов Орловского го-

сударственного университета имени И.С. Тургенева в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

№ 873 от 30.07.2014 г. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования рассмотрена 

на заседании кафедры строительных конструкций и материалов (Протокол №10 от 02.04.2018 г.). 

 

Зав. кафедрой        /А.В. Турков 

д.т.н., доцент  
 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования рассмотрена 

на заседании Ученого Совета Архитектурно-строительного института (Протокол № 4 от 

02.04.2018 г.). 

 

Председатель Ученого совета     /Е.А. Скобелева 

Архитектурно-строительного института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая редакция основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Экологическая безопас-

ность строительства и городского хозяйства принята на основе образовательной программы, ут-

вержденной на заседании ученого совета университета. 

Протокол №16 от «30» июня 2017 г.    

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения. Нормативные документы для разработки ОПОП 

2. Характеристика образовательной программы 

2.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.1.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуе-

мой по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 

2.1.2. Формы и сроки освоения ОПОП аспирантуры 

2.1.3. Объём ОПОП аспирантуры 

2.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по направлению 

подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 

2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

2.2.5. Применение профессиональных стандартов при разработке ОПОП 

2.3. Результаты освоения образовательной программы 

 

3. Структура программы аспирантуры 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП 

4.1. Учебный план 

4.2. Календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы предметов, дисциплин (модулей), включая оценочные средства и методи-

ческие материалы 

4.4. Программы практик 

4.5. Программы проведения научных исследований 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

5. Оценка качества освоения ОПОП 

 

6. Фактическое ресурсное  обеспечение ОПОП 

  

Приложение № 1. Учебный план 

Приложение № 2. Календарный учебный график 

Приложение № 3. Рабочие программы предметов, дисциплин (модулей), включая оценочные сред-

ства и методические материалы 

Приложение № 4. Программы практик 

Приложение № 5. Программа научных исследований 

Приложение № 6. Программа ГИА 



1. Общие положения. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - ОПОП, образовательная программа, основная про-

фессиональная образовательная программа, программа аспирантуры), реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее - ОГУ имени И.С. Тур-

генева, университет, вуз) по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направ-

ленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства, разрабо-

тана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016г. г. № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2016г. № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные  образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  № 59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении 

Номенклатуры специальностей научных работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки № 873 от 30.07.2014 г.; 

- Устав ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», ут-

вержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 21.10.2015 г. № 

1189; 

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», регламентирующие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре: 

- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре»; 

- Положение «Об основной профессиональной образовательной программе подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)»; 

- Положение «О порядке разработки рабочих программ дисциплин, реализуемых по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «О порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

- Положение «Об организации практики обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «О научных исследованиях аспирантов»; 

- Положение «О порядке проверки научно-квалификационных работ рефератов и научных 

работ аспирантов с использованием системы «Антиплагиат. Вуз»; 



- Положение «О порядке освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин по образовательным программам высшего образования – программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) 

и практик в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и ускоренном обучении аспирантов». 

  



2. Характеристика образовательной программы 
 

2.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, реализуемая в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность 

(профиль) Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства, представляет собой 

комплект документов, разработанный на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) с 

учетом требований рынка труда. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой 

аттестации. ОПОП утверждена в установленном порядке. 

Образовательная программа аспирантуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

2.1.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемой по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 

Цель ОПОП ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подго-

товки 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства является создание условий для освоения обу-

чающимися универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций исследо-

вателя и преподавателя-исследователя, а также подготовка к представлению научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) для получения искомой 

ученой степени кандидата наук. 

 

2.1.2. Формы и сроки освоения ОПОП аспирантуры 

Образовательная программа реализуется в очной форме.  

Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Экологическая безопас-

ность строительства и городского хозяйства по очной форме обучения, включая каникулы, пре-

доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

 

2.1.3. Объём ОПОП аспирантуры 

Объём программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства. Объем ОПОП аспирантуры в очной форме обучения, реализуемой за один учебный 

год, составляет 60 з.е.  

 

2.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

К освоению программы аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 Техника и техно-

логии строительства, направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и го-

родского хозяйства допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (спе-

циалитет или магистратура). 

 



2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по направле-

нию подготовки 

 

2.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры 

по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, включает: 

 разработку научных основ инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и объектов транспортной инфраструктуры; 

 создание и совершенствование рациональных типов конструкций, зданий, сооружений 

различного назначения и их комплексов, а также разработка, совершенствование и верификация 

методов их расчетного обоснования; 

 совершенствование существующих и разработка новых машин, оборудования и 

технологий, необходимых для строительства и производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 совершенствование и разработка новых строительных материалов; 

 совершенствование и разработка новых технологий строительства, реконструкции, сноса и 

утилизации зданий и сооружений; 

 разработку и совершенствование методов испытаний и мониторинга состояния зданий и 

сооружений; 

 совершенствование и разработка методов повышения надежности и безопасности 

строительных объектов; 

 совершенствование инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

транспортной инфраструктуры, а также городских территорий; 

 решение научных проблем, задач в соответствующей строительной отрасли, имеющих 

важное социально-экономическое или хозяйственное значение; 

 обновление и совершенствование нормативной базы строительной отрасли - в области 

проектирования, возведения, эксплуатации и реконструкции, сноса и утилизации строительных 

объектов; 

 разработку методов повышения энергоэффективности строительного производства и 

коммунального хозяйства; 

 проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных организациях 

высшего образования. 

 

 

2.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, являются: 

- строительные конструкции, здания, сооружения и их комплексы, включая 

гидротехнические, природоохранные сооружения и объекты транспортной инфраструктуры; 

- нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 

- системы теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения и 

электроснабжения зданий и сооружений; 

- строительные материалы и изделия; 

- системы водоснабжения, канализации и очистки сточных вод; 

- машины, оборудование, технологические комплексы, системы автоматизации, 

используемые в строительстве; 

- города, населенные пункты, земельные участки и архитектурные объекты; 

- природная среда, окружающая и вмещающая строительные объекты. 

 

2.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму аспирантуры по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направлен-

ность (профиль) Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства: 

- научно-исследовательская деятельность в области технических наук и архитектуры; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится выпускник. 

 

2.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Аспирант по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность 

(профиль) Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства должен быть подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направлен-

ностью ОПОП аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области технических наук и архитектуры; 

- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее реше-

ния, 

- подготовка данных и составление обзоров, отчетов, научных и иных публикаций, авторское 

сопровождение их опубликования; 

- выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей про-

граммно-вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, раз-

работка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга строительных 

конструкций; 

- постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, обработка и 

анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

- разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения науч-

но-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

- представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов иссле-

дований и практических разработок; 

- научное руководство группой работников при проведении исследований по профилю дея-

тельности. 

Преподавательская деятельность: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на 

основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подго-

товку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными и 

производственными практиками студентов, выпускными квалификационными работами и научно-

исследовательской работой обучающихся;  

- планирование, организация и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической 

работы по курируемым дисциплинам ОП ВО; 

- осуществление контроля качества проведения преподавателями кафедры по профилю дея-

тельности всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине ОП ВО; 

- организация и проведение профориентационной работы по профилю кафедры. 

 

2.2.5. Применение профессиональных стандартов при разработке ОПОП 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ 

Минтруда России от 08.09.2015 N 608н) выпускник должен овладеть следующими трудовыми 

функциями: 

 



Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наиме-

нование) 

 I. Преподавание по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры и ДПП, ориентирован-

ным на соответствующий уровень квалификации 

 
СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: доцент 

Требования к образованию и обучению: высшее образо-

вание - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-

юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-

ленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Требования к опыту практической работы:  

стаж научно-педагогической работы не менее трех 

лет; 

при наличии ученого звания - без предъявления требова-

ний к стажу работы; 

систематические занятия научной, методической, ху-

дожественно-творческой или иной практической деятель-

ностью, соответствующей направленности (профилю) об-

разовательной программы и (или) преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) 

I/01.7. Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и (или) ДПП 

I/02.7. Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в реализа-

ции курируемых учебных курсов, дис-

циплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обу-

чающихся по программам ВО и (или) 

ДПП 

I/03.7. Руководство научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельно-

стью обучающихся по программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры 

и (или) ДПП 

I/04.8. Разработка научно-

методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 

2.3. Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры по направлению 08.06.01 Техника и техноло-

гии строительства, направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и город-

ского хозяйства у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

-универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

-общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

-профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-

ными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-

го развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 



- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

строительства (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области строительства, в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского обору-

дования и приборов (ОПК-4); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их 

в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в области строительства (ОПК-6); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области строительства 

(ОПК-7); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-8). 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры формируется в соответ-

ствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по кото-

рым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации  (Подпункт 5.2.73 (3) Положения о Министерстве образования и науки Россий-

ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 

4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776)). 

В соответствии с этим выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью к научно-исследовательской работе в области экологической 

безопасности строительства и городского хозяйства; проектированию и реализации образователь-

ных программ профильной подготовки в области строительства и городского хозяйства на уровне 

высшего образования с использованием инновационных психолого-педагогических и современ-

ных информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

- способностью разрабатывать научно обоснованные методы создания благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения на урбанизированных территориях (ПК-401); 

- способностью разрабатывать методы создания и развития устойчивых природно-

технических систем как основного фактора обеспечения экологической безопасности промыш-

ленных, гражданских и других объектов строительства (ПК-402); 

- способностью использовать существующие и создавать новые критерии оценки экологиче-

ской безопасности природно-технических систем, формируемых объектам промышленного, граж-

данского, городского, водохозяйственного, транспортного и пр. строительства (ПК-403); 

- владением методами разработки и применения ресурсосберегающих технологий строи-

тельного производства и городского хозяйства с использованием биопозитивных архитектурно-

планировочных проектных решений и материалов (ПК-404); 

- способностью создания и развития систем экологического мониторинга экологической 

безопасности в зонах возведения и функционирования строительных комплексов и сооружений, 

включая чрезвычайные ситуации, возникающие в результате природных катастроф, техногенных 

аварий и разрушений (ПК-405). 

 



Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП 

Структура учебного плана ОПОП 

(аспирантура) 

Компетенции 

Универсальные  Общепрофессиональные  Профессиональные  

УК

-1 

УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-

5 

УК-

6 

ОПК 

-1 

ОПК 

-2 
ОПК 

-3 
ОПК 

-4 
ОПК 

-5 
ОПК 

-6 
ОПК 

-7 
ОПК 

-8 ПК-1 
ПК-

401 

ПК-

402 

ПК-

403 

ПК-

404 

ПК-

405 

Б.1 Дисциплины (модули)                     

Базовая часть + + + + + +               

Дисциплины (модули), направленные на под-

готовку к сдаче кандидатских экзаменов 
                    

История и философия науки + +   + +               

Иностранный язык   + +                 

Вариативная часть                     

Дисциплины по выбору      + + +      + +      

Информационные системы и технологии в 

научных исследованиях экологической безо-

пасности строительства и городского хозяй-

ства 

       +       +      

Математическая статистика и планирование 

экспериментальных исследований экологи-

ческой безопасности строительства и город-

ского хозяйства 

      +        +      

Основы личностного и профессионального 

развития специалиста в области экологиче-

ской безопасности строительства и город-

ского хозяйства (адаптационная специализи-

рованная дисциплина для лиц с ОВЗ) 

     +        + +      

Общие дисциплины + + + +  + + +  + +   + + + + + + + 

Дисциплины (модули), направленные на под-

готовку к преподавательской деятельности 
                    

Психология высшей школы и психологиче-

ские основы преподавания профильных дис-

циплин в области строительства и городско-

го хозяйства 

     +        + +      

Педагогика высшей школы и методика пре-

подавания профильных дисциплин в области 

строительства и городского хозяйства 

             + +      

Методология научных исследований эколо-

гической безопасности строительства и го-

родского хозяйства 

+  + +   + +   +    +      

Дисциплины (модули), направленные на под-

готовку к сдаче кандидатского экзамена 
                    

Экологическая безопасность строительства 

и городского хозяйства 
+ +     + +  +      + + + + + 



Структура учебного плана ОПОП 

(аспирантура) 

Компетенции 

Универсальные  Общепрофессиональные  Профессиональные  

УК

-1 

УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-

5 

УК-

6 

ОПК 

-1 

ОПК 

-2 
ОПК 

-3 
ОПК 

-4 
ОПК 

-5 
ОПК 

-6 
ОПК 

-7 
ОПК 

-8 ПК-1 
ПК-

401 

ПК-

402 

ПК-

403 

ПК-

404 

ПК-

405 

ФТД Факультативы    +   +     +         

Анализ, синтез и моделирование систем       +     +         

Иностранный язык для специальных целей    +                 

Б.2 Практики + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности  (педагогическая практика) 

     +        + +      

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (исследовательская практика) 

+ + + + +  + + + + + + +   + + + + + 

Б.3 Научные исследования                     

Вариативная часть                     

Научно-исследовательская деятельность  + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + 

Подготовка научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + + +  + + + + + 

Б.4 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Базовая часть                     

Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИ-

ЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-

вень) 

(УК-1) –I  

 

История и философия науки 

Методология научных ис-

следований экологической 

безопасности строительства 

и городского хозяйства  

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: навыками 

сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации 

информации по теме 

исследования; навы-

ками выбора методов 

и средств решения за-

дач исследования. 

 В (УК-1) –  I  

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение на-

выков  сбора и 

анализа система-

тизированной 

информации,  

методов и 

средств решения 

исследователь-

ских задач. 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков сбора, 

анализа мето-

дологической 

информации, 

выбора методов 

решении иссле-

довательских 

задач. 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  сбо-

ра и анализа 

методологи-

ческих про-

блем, возни-

кающих при 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа и сис-

тематизации 

информации по 

теме исследо-

вания; навыка-

ми выбора ме-

тодов и средств 

решения задач 

исследования. 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 

 Уметь: выделять и 

систематизировать ос-

новные идеи в науч-

ных текстах; критиче-

ски оценивать любую 

поступающую инфор-

мацию, вне зависимо-

сти от источника; из-

бегать автоматическо-

го применения стан-

дартных формул и 

приемов при решении 

задач У (УК-1) – I 

Не 

умеет 

Частично осво-

енное умение 

выделять основ-

ные идеи в на-

учных текстах. 

Отсутствует 

умения критиче-

ски оценивать 

поступающую 

информацию, 

 

В целом успеш-

но, но не систе-

матически осу-

ществляет уме-

ния системати-

зировать основ-

ные идеи в на-

учных текстах и 

ориентируется 

на применение 

стандартных 

формул и прие-

мов при реше-

нии задач. 

 

В целом ус-

пешные уме-

ния, но со-

держащие от-

дельные про-

белы крити-

ческого оце-

нивания по-

ступающей 

информации, 

вне зависи-

мости от ис-

точника; 

Полностью 

сформирован-

ное  умение вы-

делять и систе-

матизировать 

основные идеи, 

критически 

оценивать по-

ступающую 

информацию и 

избегать авто-

матического 

применения 

стандартных 

формул и прие-

мов при реше-

нии задач.        

 

 Знать: основные мето-

ды научно-

исследовательской 

деятельности.  

З (УК-1) – I 

Не зна-

ет 

Фрагментарные 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния, основ-

ных методов  

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-

вень) 

(УК-1) –II 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Экологическая безопасность 

строительства и городского 

хозяйства 

 

Владеть: навыками  

анализа методологи-

ческих проблем, воз-

никающих при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач,  

в том числе в междис-

циплинарных областях  

В (УК-1) – II 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение на-

выков анализа 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач. 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков анализа 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач. 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков ана-

лиза методо-

логических 

проблем, воз-

никающих 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях. 

 

Уметь: анализировать 

альтернативные вари-

анты решения иссле-

довательских и прак-

тических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов. 

У (УК-1) – II 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач. 

 

В целом успеш-

но, но не систе-

матически осу-

ществляемые 

анализ альтер-

нативных вари-

антов решения 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач. 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы ана-

лиз альтерна-

тивных вари-

антов реше-

ния задач и 

оценка по-

тенциальных 

выигры-

шей/проигры

шей реализа-

ции этих ва-

риантов. 

Сформирован-

ное  умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и 

практических 

задач и оцени-

вать потенци-

альные выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов. 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы крити-

ческого анализа и 

оценки современных 

научных достижений. 

З (УК-1) – II 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных дости-

жений. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов крити-

ческого анализа 

и оценки со-

временных на-

учных дости-

жений. 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основных 

методов кри-

тического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных дос-

тижений. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов крити-

ческого анализа 

и оценки со-

временных на-

учных дости-

жений.  



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уро-

вень) 

(УК-1) –III 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (исследова-

тельская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного  экзамена 

Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Владеть: навыками 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятель-

ности по решению ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных облас-

тях, навыками выбора 

методов и средств ре-

шения задач исследо-

вания В (УК-1) – III 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение тех-

нологий  крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности по 

решению иссле-

довательских за-

дач. 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

технологий  

критического 

анализа и оцен-

ки современных 

научных дос-

тижений и ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач. 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий  

критического 

анализа и 

оценки со-

временных 

научных дос-

тижений и ре-

зультатов 

деятельности 

по решению 

исследова-

тельских и 

практических 

задач. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние технологий  

критического 

анализа и оцен-

ки современных 

научных дос-

тижений и ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач в 

том числе в 

междисципли-

нарных облас-

тях.. 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 

 Уметь: при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограниче-

ний. У(УК-1) – III 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично осво-

енное умение 

при решении ис-

следовательских 

и практических 

задач генериро-

вать идеи, под-

дающиеся опе-

рационализации 

исходя из на-

личных ресурсов 

и ограничений. 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематически 

осуществляемое 

умение генери-

ровать идеи, 

поддающиеся 

операционали-

зации исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений. 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние при ре-

шении иссле-

довательских 

и практиче-

ских задач 

генерировать 

идеи, под-

дающиеся 

операциона-

лизации ис-

ходя из на-

личных ре-

сурсов и ог-

раничений. 

Сформирован-

ное умение при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач генериро-

вать идеи, под-

дающиеся опе-

рационализации 

исходя из на-

личных ресур-

сов и ограниче-

ний 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 

 Знать: методы генери-

рования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях. 

 З (УК-1) – III 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач. 

 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основных 

методов гене-

рирования 

новых идей 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе меж-

дисципли-

нарных об-

ластях. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе междис-

циплинарных 

областях. 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисцип-

линарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИ-

ЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(УК-2) –I  

 

История и фило-

софия науки 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: навыками 

восприятия и анали-

за текстов, имею-

щих философское 

содержание, прие-

мами ведения дис-

куссии и полемики 

В (УК-2) –  I  

Отсутст-

вие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков  анализа тек-

стов, имеющих фи-

лософское и исто-

рическое содержа-

ние 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

философских и ис-

торических текстов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навы-

ков  восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих философ-

ское и историческое 

содержание 

 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вос-

приятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское и ис-

торическое содер-

жание, приемов ве-

дения дискуссии и 

полемики 

Уметь: формировать 

и аргументировано 

отстаивать собст-

венную позицию по 

различным пробле-

мам истории и  фи-

лософии 

У (УК-2) – I 

Не умеет Частично освоенное 

умение формирова-

ния и аргументиро-

ванного отстаивания 

собственной пози-

ции по различным 

проблемам истории 

и  философии  

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляет 

формирование и ар-

гументированное 

отстаивание собст-

венной позиции по 

различным пробле-

мам истории и  фи-

лософии  

В целом успешные 

умения, но содер-

жащие отдельные 

пробелы формиро-

вания и аргументи-

рованного отстаива-

ния собственной по-

зиции историческим 

и философским 

проблемам  

Полностью сформи-

рованное  умение 

формировать и ар-

гументировать от-

стаивания собствен-

ной позиции по раз-

личным проблемам 

истории и  филосо-

фии 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 

 Знать: основные на-

правления, пробле-

мы, теории и мето-

ды истории и фило-

софии, содержание 

современных фило-

софских дискуссий 

по проблемам обще-

ственного развития.  

З (УК-2) – I 

Не знает Фрагментарные 

знания теории и ме-

тодов истории и фи-

лософии 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния теории и мето-

дов истории и фило-

софии. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаний в теории и 

методах истории и 

философии 

Сформированные 

систематические 

знания методов ис-

тории и философии. 

Второй этап 

(уровень) 

(УК-2) –II 

 

Экологическая 

безопасность 

строительства и 

городского хозяй-

ства  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: навыками 

публичной речи и 

письменного аргу-

ментированного из-

ложения собствен-

ной точки зрения.  

В (УК-2) – II 

Отсутст-

вие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков пуб-

личной речи и 

письменного аргу-

ментированного из-

ложения собствен-

ной точки зрения 

Уметь: использовать 

научное мировоз-

зрение, положения и 

категории филосо-

фии  для оценива-

ния и анализа раз-

личных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

У (УК-2) – II 

Отсутст-

вие уме-

ний 

Частично освоенное 

умение анализиро-

вать различные со-

циальные тенден-

ции, факты и явле-

ния  

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мый анализ соци-

альных тенденций, 

фактов и явлений 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы в 

анализе  социаль-

ных тенденций, 

фактов и явлений 

Сформированное  

умение анализиро-

вать и оценивать 

различные социаль-

ные тенденции, 

факты и явления 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 

Знать: теории  сис-

темного научного 

мировоззрения 

З (УК-2) – II 

Отсутст-

вие знаний 

Фрагментарные 

знания отдельных 

научных теорий. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния в области науч-

ного мировоззрения 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаний в научных 

теориях 

Сформированные 

систематические 

знания в области 

научного мировоз-

зрения 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(УК-2) –III 

 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (исследова-

тельская практика) 

Подготовка науч-

но-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного  эк-

замена 

Представление 

научного доклада 

об основных ре-

зультатах подго-

товленной научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) 

 

Владеть: навыками 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по проек-

тированию и осуще-

ствлению ком-

плексных исследо-

ваний, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях В 

(УК-2) – III 

Отсутст-

вие навы-

ков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа и оцен-

ки современных на-

учных достижений 

и результатов дея-

тельности по проек-

тированию и осуще-

ствлению ком-

плексных исследо-

ваний, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и результа-

тов деятельности по 

проектированию и 

осуществлению 

комплексных иссле-

дований, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа и оцен-

ки современных на-

учных достижений 

и результатов дея-

тельности по проек-

тированию и осуще-

ствлению ком-

плексных исследо-

ваний, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза и оценки со-

временных научных 

достижений и ре-

зультатов деятель-

ности по проектиро-

ванию и осуществ-

лению комплексных 

исследований, в том 

числе в междисцип-

линарных областях 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 Уметь: использовать 

научное мировоз-

зрение, положения и 

категории филосо-

фии  для оценива-

ния и анализа раз-

личных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

У (УК-2) – III 

Отсутст-

вие уме-

ний  

Частично освоенное 

умение использо-

вать научное миро-

воззрение, положе-

ния и категории фи-

лософии  для оцени-

вания и анализа раз-

личных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать научное ми-

ровоззрение, поло-

жения и категории 

философии  для 

оценивания и анали-

за различных соци-

альных тенденций, 

фактов и явлений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать научное миро-

воззрение, положе-

ния и категории фи-

лософии  для оцени-

вания и анализа раз-

личных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

Сформированное 

целостное умение 

использовать науч-

ное мировоззрение, 

положения и кате-

гории философии  

для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенден-

ций, фактов и явле-

ний 

Знать: методы гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях З (УК-

2) – III 

Отсутст-

вие знаний  

Фрагментарные 

знания методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методов генери-

рования новых идей 

при решении иссле-

довательских задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Сформированные 

систематические 

знания методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИ-

ЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(УК-3) –I  

 

Иностранный язык 

Методология науч-

ных исследований 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Владеть: навыками 

анализа научных 

проблем, в том числе 

в международных 

коллективах 

В (УК-3) –  I  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков  

анализа научных про-

блем, в том числе в 

международных кол-

лективах 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков анализа науч-

ных проблем, в том 

числе в международ-

ных коллективах 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков анали-

за научных проблем, в 

том числе в междуна-

родных коллективах 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа на-

учных проблем, в том 

числе в международ-

ных коллективах 

Уметь: формировать 

и аргументировано 

отстаивать собствен-

ную позицию науч-

ным и научно-

образовательным 

проблемам  

У (УК-3) – I 

Не умеет Частично освоенное 

умение формирования 

и аргументированного 

отстаивания собст-

венной позиции  

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляет фор-

мирование и аргу-

ментированное от-

стаивание собствен-

ной позиции  

В целом успешные 

умения, но содержа-

щие отдельные про-

белы формирования и 

аргументированного 

отстаивания собст-

венной позиции  

Полностью сформи-

рованное  умение 

формировать и аргу-

ментировать отстаи-

вания собственной 

позиции  

 

 Знать: основные тех-

нологии  участия в 

работе российских и 

международных ис-

следовательских 

коллективов  

З (УК-3) – I 

Не знает Фрагментарные зна-

ния технологий кол-

лективного участия в 

решении научно-

образовательных за-

дач 

Общие, но не струк-

турированные знания 

технологий коллек-

тивного участия в 

решении научно-

образовательных за-

дач 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знаний в 

коллективном реше-

нии научно-

образовательных за-

дач 

Сформированные 

систематические зна-

ния технологий кол-

лективного участия в 

решении научно-

образовательных за-

дач 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 

(уровень) 

(УК-3) –II 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Владеть: навыками 

планирования кол-

лективных исследо-

ваний, в том числе 

международными 

коллективами 

В (УК-3) – II 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков  

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков планирова-

ния коллективных ис-

следований, в том 

числе международ-

ными коллективами 

Уметь: использовать 

навыки коллективно-

го исследования для 

решения научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

У (УК-3) – II 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение коллективно-

го исследования 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое  

коллективное иссле-

дование 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы в 

коллективном приня-

тии решений 

Сформированное  

умение коллективно-

го исследования для 

решения научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

 

Знать: теории  кол-

лективного научного 

исследования 

З (УК-3) – II 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния отдельных науч-

ных теорий. 

Общие, но не струк-

турированные знания 

в области коллек-

тивного исследова-

ния 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знаний в 

коллективном иссле-

довании 

Сформированные 

систематические зна-

ния в области коллек-

тивного исследования 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(УК-3) –III 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (исследователь-

ская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного  экзамена 

Представление на-

учного доклада об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Владеть: навыками 

осуществления кол-

лективного исследо-

вания, в том числе в 

международных кол-

лективах 

В (УК-3) – III 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

осуществления кол-

лективного исследо-

вания, в том числе в 

международных кол-

лективах 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское навыков осуще-

ствления коллектив-

ного исследования, в 

том числе в между-

народных коллекти-

вах 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы в осуще-

ствлении коллектив-

ного исследования, в 

том числе в междуна-

родных коллективах 

 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков осуществле-

ния коллективного 

исследования, в том 

числе в международ-

ных коллективах 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 

 Уметь: при решении 

исследовательских 

задач генерировать в 

коллективе новые 

идеи с использовани-

ем знаний в сфере 

науки и образования.  

В (УК-3) – III 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских 

задач генерировать 

идеи 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение генерировать 

идеи 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы в реше-

нии исследователь-

ских задач с исполь-

зованием знаний в 

сфере науки и образо-

вания 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских 

задач, поддающихся 

операционализации 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области науки и об-

разования.  

Знать: особенности 

коллективных иссле-

дований на регио-

нальном, федераль-

ном и международ-

ном уровнях. 

З(УК-3) – III 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния методов коллек-

тивного исследования 

на региональном, фе-

деральном и между-

народном уровнях. 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методов коллектив-

ного исследования 

на региональном, 

федеральном и меж-

дународном уровнях. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

коллективного иссле-

дования на регио-

нальном, федераль-

ном и международ-

ном уровнях. 

Сформированные 

систематические зна-

ния методов коллек-

тивного исследования 

на региональном, фе-

деральном и между-

народном уровнях 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИ-

ЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые результа-

ты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(УК-4) –I  

 

Иностранный язык 

Методология научных 

исследований экологи-

ческой безопасности 

строительства и город-

ского хозяйства  

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Владеть: методикой научной 

коммуникации на государст-

венном и иностранном язы-

ках  

В (УК-4) –  I  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение на-

выков  коммуни-

кации на госу-

дарственном 

языке 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков коммуни-

кации на государ-

ственном языке 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применения навы-

ков  коммуникации 

на разных языках 

 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков коммуни-

кации на разных 

языках 

 

Уметь: коммуницировать с 

использованием государст-

венного и иностранного язы-

ков 

У (УК-4) – I 

Не умеет Частично осво-

енное умение  

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляет 

коммуникацию 

В целом успешные 

умения, но содер-

жащие отдельные 

пробелы  в связи с 

недостаточным 

знанием иностран-

ного языка  

Полностью 

сформированное  

умение комму-

ницировать с 

использованием 

государственно-

го и иностран-

ного языков  

Знать: особенности научной 

коммуникации, государст-

венный и иностранный язы-

ки 

З (УК-4) – I 

Не знает Фрагментарные 

знания техноло-

гии и методов 

коммуникации, 

иностранного 

языка 

Общие, но не 

структурированные 

знания технологии 

и методов комму-

никации, ино-

странного языка 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаний в 

технологии и ме-

тодах коммуника-

ции, иностранного 

языка 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

технологии и 

методов комму-

никации, ино-

странного языка 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые результа-

ты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-

вень) 

(УК-4) –II 

 

Иностранный язык для 

специальных целей 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

Владеть: навыками научной 

коммуникации 

В (УК-4) – II 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение на-

выков  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков  

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков научной 

коммуникации 

Уметь: использовать навыки 

научной коммуникации в ис-

следовании  

У (УК-4) – II 

Отсутствие 

умений 

Частично осво-

енное умение 

научной комму-

никации  

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мая  научная ком-

муникация 

В целом успешно, 

но содержащиеся 

отдельные языко-

вые барьеры в на-

учной коммуника-

ции 

Сформирован-

ное  умение на-

учного комму-

ницирования на  

государствен-

ном и иностран-

ном языках 

Знать: теории  научной ком-

муникации 

З (УК-4) – II 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания отдель-

ных научных 

теорий. 

Общие, но не 

структурированные 

знания в области 

научного коммуни-

цирования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаний в научном 

коммуницирова-

нии 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания в 

области научно-

го коммуници-

рования 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые результа-

ты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уро-

вень) 

(УК-4) –III 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (иссле-

довательская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го  экзамена 

Представление науч-

ного доклада об основ-

ных результатах под-

готовленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

 

Владеть: навыками научного 

коммуницирования и ис-

пользовать их в научно-

исследовательской деятель-

ности на разных языках 

В (УК-4) – III 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение ме-

тодов и техноло-

гий научной 

коммуникации  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов и техноло-

гий научной ком-

муникации 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение мето-

дов и технологий 

научной коммуни-

кации 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий  ме-

тодов и техно-

логий научной 

коммуникации 

на разных язы-

ках 

 

 Уметь: при решении иссле-

довательских задач исполь-

зовать методы научного 

коммуницирования 

У (УК-4) – III 

Отсутствие 

умений 

Частично осво-

енное умение  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

решении исследо-

вательских задач  

Сформирован-

ное умение при 

решении иссле-

довательских 

задач 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые результа-

ты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: современные методы 

и технологии научной ком-

муникации; деловой ино-

странный язык.  

З (УК-4) – III 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий на-

учной коммуни-

кации; делового 

иностранного 

языка 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации; 

делового иностран-

ного языка 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуника-

ции; делового ино-

странного языка 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов и тех-

нологий науч-

ной коммуника-

ции; делового 

иностранного 

языка 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИ-

ЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  

освоения компетен-

ции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-

вень) 

(УК-5) –I  

 

История и философия 

науки 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Владеть: знаниями о пра-

вовых и этических нормах 

в профессиональной дея-

тельности. В (УК-5) –I 

 

Не вла-

деет 

Фрагментарное 

применение на-

выков 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков  

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования пра-

вовых и этических 

нормах в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

правовых и 

этических 

нормах в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Уметь: следовать на прак-

тике этическим нормам 

профессиональной дея-

тельности  У (УК-5) –I 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение  

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

на практике этиче-

ским нормам про-

фессиональной 

деятельности   

Сформиро-

ванное умение 

следовать на 

практике эти-

ческим нор-

мам профес-

сиональной 

деятельности   



Этап (уровень)  

освоения компетен-

ции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: термины и основ-

ные понятия в сфере пра-

вовых и этических норм в 

профессиональной дея-

тельности. З (УК-5) –I 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания терминов 

и основных поня-

тий в сфере пра-

вовых и этиче-

ских норм в про-

фессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

терминов и ос-

новных поня-

тий в сфере 

правовых и 

этических 

норм в профес-

сиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания терминов и 

основных понятий 

в сфере правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания терми-

нов и основ-

ных понятий в 

сфере право-

вых и этиче-

ских норм в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Второй этап (уровень) 

(УК-5) –II 

 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

Владеть: культурой речи и 

письма, проявляющейся в 

умении грамотно, доход-

чиво и точно передавать 

мысли, следуя этическим 

нормам. В (УК-5) –II 

 

Не вла-

деет 

Фрагментарно 

владеет навыками 

владения культу-

рой речи и пись-

ма, проявляю-

щейся в умении 

грамотно, доход-

чиво и точно пе-

редавать мысли, 

следуя этическим 

нормам 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков  

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

культуры речи и 

письма, прояв-

ляющейся в уме-

нии грамотно, до-

ходчиво и точно 

передавать мысли, 

следуя этическим 

нормам 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние культуры 

речи и письма, 

проявляю-

щейся в уме-

нии грамотно, 

доходчиво и 

точно переда-

вать мысли, 

следуя этиче-

ским нормам 



Этап (уровень)  

освоения компетен-

ции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: осуществлять лич-

ностный выбор в мораль-

но-ценностных ситуациях, 

возникающих в профес-

сиональной сфере 

У (УК-5) –II 

 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение  

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в морально-

ценностных ситуа-

циях, возникающих 

в профессиональ-

ной сфере 

Сформиро-

ванное умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в мо-

рально-

ценностных 

ситуациях, 

возникающих 

в профессио-

нальной сфере 

Знать: этические нормы 

профессиональной дея-

тельности 

З (УК-5) –II 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания этических 

норм профессио-

нальной деятель-

ности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

этических 

норм профес-

сиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные этических 

норм профессио-

нальной деятельно-

сти 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания о эти-

ческих норм 

профессио-

нальной дея-

тельности 



Этап (уровень)  

освоения компетен-

ции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уровень) 

(УК-5) –III 

 

Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (исследова-

тельская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного  

экзамена 

Представление научно-

го доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Владеть: навыками демон-

страции базовых норм 

этики научно-

исследовательской дея-

тельности в процессе на-

писания диссертации и 

представления научного 

доклада В (УК-5) –III 

 

Не вла-

деет 

Фрагментарно 

владеет навыками 

демонстрации ба-

зовых норм этики 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в процессе 

написания дис-

сертации и пред-

ставления науч-

ного доклада 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

демонстрации 

базовых норм 

этики научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в про-

цессе написа-

ния диссерта-

ции и пред-

ставления на-

учного доклада 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков де-

монстрации базо-

вых норм этики на-

учно-

исследовательской 

деятельности в 

процессе написа-

ния диссертации и 

представления на-

учного доклада 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

демонстрации 

базовых норм 

этики научно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

процессе на-

писания дис-

сертации и 

представления 

научного док-

лада 

Уметь: продуктивно вы-

страивать взаимоотноше-

ния с коллегами и студен-

тами на принципах колле-

гиальности, партнерства и 

уважения 

У (УК-5) –III 

 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение  

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение продуктив-

но выстраивать 

взаимоотношения с 

коллегами и сту-

дентами на прин-

ципах коллегиаль-

ности, партнерства 

и уважения 

Сформиро-

ванное умение 

продуктивно 

выстраивать 

взаимоотно-

шения с кол-

легами и сту-

дентами на 

принципах 

коллегиально-

сти, партнер-

ства и уваже-

ния 



Этап (уровень)  

освоения компетен-

ции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения** 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: критерии оценки 

качества профессиональ-

ной деятельности, на ос-

нове правовых и этических 

норм. З (УК-5) –III 

Не зна-

ет 

Не знает крите-

риев оценки ка-

чества профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове правовых и 

этических норм 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о критериях 

оценки качест-

ва профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе право-

вых и этиче-

ских норм 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о критериях 

оценки качества 

профессиональной 

деятельности на 

основе правовых и 

этических норм 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания о кри-

териях оценки 

качества про-

фессиональ-

ной деятель-

ности на ос-

нове правовых 

и этических 

норм 

 

 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-

вень) 

(УК-6) –I  

 

История и философия науки 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Владеть: 

Приемами целепо-

лагания, планиро-

вания, реализации 

необходимых про-

фессиональных ви-

дов деятельности, 

оценки и само-

оценки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач       

     В (УК-6) –I 

Не 

владеет  

Не способен вы-

брать основные 

приемы целепола-

гания, планирова-

ния и виды дея-

тельности, поста-

вить профессио-

нальные задачи, 

осознать свои 

профессиональ-

ные и личностные 

возможности и 

качества 

Способен вы-

брать приемы це-

леполагания, 

планирования, 

реализации с ви-

дов деятельности, 

но не может оце-

нить результаты  

профессиональ-

ных задач 

Владеет приема-

ми целеполага-

ния, планирова-

ния, осуществ-

ления необходи-

мых видов дея-

тельности, оцен-

ки и самооценки 

профессиональ-

ных задач; своих 

возможностей, 

личностных и 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв  

Способен пла-

нировать реали-

зовывать про-

цесс целепола-

гания, решить 

профессиональ-

ные задачи, 

осознать собст-

венные возмож-

ности,  совер-

шенствовать 

личностные и 

профессиональ-

ные качества  



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: 

Выявлять и форму-

лировать проблемы 

собственного раз-

вития, исходя из 

этапов профессио-

нального роста,  

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности и 

требований рынка 

труда; формулиро-

вать цели профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

оценивать свои 

возможности, реа-

листичность и аде-

кватность наме-

ченных способов и 

путей достижения 

планируемых целей  

У (УК-6) –I 

Не 

умеет 

С трудом понима-

ет проблемы  соб-

ственного разви-

тия и профессио-

нального роста с 

учетом требова-

ний рынка, не мо-

жет четко сфор-

мулировать цели 

профессионально-

го и личностного 

развития, не спо-

собен оценить 

свои возможно-

сти, намеченные и 

планируемые пути 

и цели 

Понимает специ-

фику собственно-

го развития, про-

фессионального 

роста и требова-

ния рынка труда, 

формулирует це-

ли профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, оценивает 

некоторые воз-

можности, воз-

можные способы 

и пути достиже-

ния целей 

Выявляет и 

формулирует 

проблемы собст-

венного разви-

тия, исходя из 

профессиональ-

ного роста и 

требований рын-

ка труда, а также 

цели профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, но не точно 

может оценить 

собственные 

возможности, 

намеченные це-

ли и пути их 

достижения 

Способен опре-

делить и решить 

задачи собст-

венного разви-

тия с учетом  

профессиональ-

ного роста и 

требований 

рынка труда, 

поставить цели 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития, 

оценить свои 

возможности, 

намеченные 

способов и пути 

достижения 

планируемых 

целей 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 

Возможные сферы 

и направления 

профессиональной 

самореализации; 

приемы и техноло-

гии целеполагания 

и целереализации; 

пути достижения 

более высоких 

уровней профес-

сионального и лич-

ного развития  

З (УК-6) –I 

Не зна-

ет 

Не имеет четкого 

представления о 

сферах и направ-

лениях профес-

сиональной само-

реализации; до-

пускает сущест-

венные ошибки 

при раскрытии 

содержания про-

цесса целеполага-

ния, его особенно-

стей и способов 

реализации 

Демонстрирует 

частичные знания 

о процессе целе-

полагания, неко-

торых особенно-

стях профессио-

нального разви-

тия и самореали-

зации личности, 

указывает спосо-

бы реализации, 

но не может 

обосновать воз-

можность их ис-

пользования в 

конкретных си-

туациях 

Понимает сущ-

ность процесса 

целеполагания, 

отдельных осо-

бенностей про-

цесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессиональ-

ного развития 

личности, но не 

выделяет крите-

рии выбора спо-

собов целереали-

зации при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Раскрывает 

полное содер-

жание процесса 

целеполагания, 

всех его особен-

ностей, аргу-

ментировано 

обосновывает 

критерии выбо-

ра способов 

профессиональ-

ной и личност-

ной целереали-

зации при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-

вень) 

(УК-6) –II 

 

Психология высшей школы 

и психологические основы 

преподавания профильных 

дисциплин в области строи-

тельства и городского хо-

зяйства  

Основы личностного и про-

фессионального развития 

специалиста в области эко-

логической безопасности 

строительства и городского 

хозяйства (адаптационная 

специализированная дисци-

плина для лиц с ОВЗ) 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Владеть: 

Способами и тех-

нологиями органи-

зации и планирова-

ния собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностного разви-

тия, приемами 

оценки результатов 

деятельности по 

решению профес-

сиональных задач 

 В (УК-6) –II  

Не 

владеет  

Владеет отдель-

ными способами и 

технологиями ор-

ганизации и пла-

нирования собст-

венной профес-

сиональной дея-

тельности и лич-

ностного разви-

тия, приемами 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

допуская ошибки 

при выборе прие-

мов и технологий 

и их реализации 

Владеет отдель-

ными способами 

и технологиями 

организации и 

планирования 

собственной 

профессиональ-

ной деятельности 

и личностного 

развития, прие-

мами оценки ре-

зультатов дея-

тельности по ре-

шению стандарт-

ных профессио-

нальных задач, но 

не дает полно-

стью аргументи-

рованное обосно-

вание предлагае-

мого варианта 

решения 

Владеет отдель-

ными способами 

и технологиями 

организации и 

планирования 

собственной 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и личностно-

го развития, 

приемами оцен-

ки результатов 

деятельности по 

решению стан-

дартных профес-

сиональных за-

дач, дает аргу-

ментированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта реше-

ния 

Способен орга-

низовать и пла-

нировать собст-

венную профес-

сиональную 

деятельность и 

личностное раз-

витие,  полно-

стью аргумен-

тирует и обос-

новывает выбор 

предлагаемого 

варианта реше-

ния стандарт-

ных профессио-

нальных задач 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: 

Моделировать по-

этапное решение 

профессиональных 

задач, формулиро-

вать цели личност-

ного и профессио-

нального развития 

и условия их дос-

тижения, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей 

У (УК-6) –II 

Не 

умеет 

С трудом  осуще-

ствляет решение 

профессиональ-

ных задач, форму-

лирует цели само-

развития и усло-

вия их достиже-

ния, имея базовое 

представление о 

тенденциях разви-

тия профессио-

нальной деятель-

ности и  этапах 

профессионально-

го роста 

Выполняет по-

этапное решение 

профессиональ-

ных задач, фор-

мулирует цели 

личностного и 

профессиональ-

ного развития, но 

не учитывает 

тенденции разви-

тия сферы про-

фессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностные осо-

бенности 

Способен  моде-

лировать по-

этапное решение 

профессиональ-

ных задач, фор-

мулирует цели 

личностного и 

профессиональ-

ного развития, 

исходя из тен-

денций развития 

сферы профес-

сиональной дея-

тельности и ин-

дивидуально-

личностных осо-

бенностей, но не 

полностью учи-

тывает возмож-

ные этапы про-

фессиональной 

социализации 

В совершенстве 

осуществляет 

решение про-

фессиональных 

задач, готов и 

умеет формули-

ровать цели 

личностного и 

профессиональ-

ного развития и 

условия их дос-

тижения, исходя 

из тенденций 

развития облас-

ти профессио-

нальной дея-

тельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: 

Направления при-

менения профес-

сиональных знаний 

на практике, их 

особенности и спо-

собы реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, исходя из эта-

пов карьерного 

роста и требований 

рынка труда  

З (УК-6) –II 

Не зна-

ет 

Допускает грубые 

ошибки в практи-

ческом примене-

нии профессио-

нальных знаний, 

не понимает осо-

бенности и спосо-

бы реализации 

профессиональ-

ных задач 

Может приме-

нить профессио-

нальные знания, 

но не обосновы-

вает их использо-

вание в конкрет-

ных ситуациях, 

демонстрирует 

частичные знания 

некоторых осо-

бенностей про-

фессионального 

развития и само-

реализации лич-

ности 

Знает особенно-

сти и способы 

применения 

профессиональ-

ных знаний при 

решении про-

фессиональных 

задач, но не вы-

деляет критерии 

выбора способов 

целереализации 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Применяет в 

полном объеме 

профессиональ-

ные знания на 

практике, реали-

зует их при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач, исходя из 

этапов карьер-

ного роста и 

требований 

рынка труда 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап (уро-

вень) 

(УК-6) –III 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  (педагогиче-

ская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного  экзамена 

Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Владеть: 

Навыками выявле-

ния и оценки своих 

возможностей, ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития  

В (УК-6) –III 

Не 

владеет 

Владеет информа-

цией о способах 

выявления и 

оценки индивиду-

ально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путях достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития, допуская 

существенные 

ошибки при при-

менении данных 

знаний 

Владеет некото-

рыми способами 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв, необходи-

мых для выпол-

нения профес-

сиональной дея-

тельности, при 

этом не демонст-

рирует способ-

ность оценки 

этих качеств и 

выделения кон-

кретных путей их 

совершенствова-

ния  

Владеет отдель-

ными способами 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв, необхо-

димых для вы-

полнения про-

фессиональной 

деятельности, и 

выделяет кон-

кретные пути 

самосовершен-

ствования 

Владеет систе-

мой способов 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необ-

ходимых для 

профессиональ-

ной самореали-

зации, и опреде-

ляет адекватные 

пути самосо-

вершенствова-

ния 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

 

 Уметь: 

Выявлять и оцени-

вать индивидуаль-

но-личностные, 

профессионально-

значимые качества 

и пути достижения 

более высокого 

уровня их развития 

 У (УК-6) –III 

Не 

умеет  

Не способен вы-

являть и оцени-

вать индивиду-

ально-

личностные, про-

фессионально-

значимые качест-

ва и определять 

пути их развития  

Может осуществ-

лять личностный 

выбор в конкрет-

ных профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных си-

туациях, но не 

оценивает неко-

торые последст-

вия принятого 

решения 

Способен осу-

ществлять и 

оценивать инди-

видуально-

личностные, 

профессиональ-

но-значимые ка-

чества, оценива-

ет уровень их 

развития, но не 

устанавливает 

пути их дости-

жения и реали-

зации 

Выявляет и оце-

нивает индиви-

дуально-

личностные, 

профессиональ-

но-значимые 

качества и обос-

новывает пути 

достижения бо-

лее высокого 

уровня их раз-

вития 

Знать: 

Способы и техно-

логии оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств, 

пути достижения 

уровня их развития  

З (УК-6) –III 

Не зна-

ет  

Слабо ориентиру-

ется в оценке ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и направлениях их 

достижения  

Способен изло-

жить основные 

способы и прие-

мы оценки инди-

видуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв 

Знает пути дос-

тижения и раз-

вития индивиду-

ально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых ка-

честв и способы 

их оценки 

Способен опре-

делить о оце-

нить уровень и 

направления 

развития инди-

видуально-

личностных и  

профессиональ-

но-значимых 

качеств 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области строи-

тельства. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-1) –I  

 

Методология научных 

исследований эколо-

гической безопасно-

сти строительства и 

городского хозяйства 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Владеть: навыками 

поиска (в том числе 

с использованием 

информационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

В (ОПК-1) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков поиска (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционных систем и 

баз банных) и кри-

тического анализа 

информации по те-

матике проводи-

мых исследований 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков поиска (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков поиска (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционных систем и 

баз банных) и кри-

тического анализа 

информации по те-

матике проводи-

мых исследований 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

иска (в том числе с 

использованием 

информационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: осуществ-

лять поиск (в том 

числе с использова-

нием информаци-

онных систем и баз 

банных) и критиче-

ский анализ инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований У (ОПК-1) 

–I 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение осуще-

ствлять поиск (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационных 

систем и баз бан-

ных) и критический 

анализ информации 

по тематике прово-

димых исследова-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение осу-

ществлять поиск (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационных 

систем и баз бан-

ных) и критический 

анализ информации 

по тематике прово-

димых исследова-

ний 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять поиск (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционных систем и 

баз банных) и кри-

тический анализ 

информации по те-

матике проводи-

мых исследований 

Сформированное 

целостное умение 

осуществлять по-

иск (в том числе с 

использованием 

информационных 

систем и баз бан-

ных) и критический 

анализ информации 

по тематике прово-

димых исследова-

ний 

Знать: способы по-

иска (в том числе с 

использованием 

информационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

З (ОПК-1) –I 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания способов 

поиска (в том числе 

с использованием 

информационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

поиска (в том числе 

с использованием 

информационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания поиска (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

 

Сформированные 

систематические 

знания поиска (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационных 

систем и баз бан-

ных) и критическо-

го анализа инфор-

мации по тематике 

проводимых иссле-

дований 

 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-1) –II 

 

Математическая ста-

тистика и планирова-

ние эксперименталь-

ных исследований 

экологической безо-

пасности строитель-

ства и городского хо-

зяйства  

Экологическая безо-

пасность строительст-

ва и городского хо-

зяйства 

Анализ, синтез и мо-

делирование систем 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Владеть навыками 

планирования на-

учного исследова-

ния, анализа полу-

чаемых результатов 

и формулировки 

выводов  В (ОПК-1) 

–II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков планирования 

научного исследо-

вания, анализа по-

лучаемых резуль-

татов и формули-

ровки выводов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков планиро-

вания научного ис-

следования, анали-

за получаемых ре-

зультатов и форму-

лировки выводов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков планирования 

научного исследо-

вания, анализа по-

лучаемых резуль-

татов и формули-

ровки выводов 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

планирования на-

учного исследова-

ния, анализа полу-

чаемых результатов 

и формулировки 

выводов 

Уметь: планировать 

научные исследова-

ния, анализировать 

получаемые резуль-

таты и формулиро-

вать выводы У 

(ОПК-1) –II 

 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение плани-

ровать научные ис-

следования, анали-

зировать получае-

мые результаты и 

формулировать вы-

воды 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение плани-

ровать научные ис-

следования, анали-

зировать получае-

мые результаты и 

формулировать вы-

воды 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение планиро-

вать научные ис-

следования, анали-

зировать получае-

мые результаты и 

формулировать вы-

воды 

Сформированное 

целостное умение 

планировать науч-

ные исследования, 

анализировать по-

лучаемые результа-

ты и формулиро-

вать выводы 

Знать: методы пла-

нирования научного 

исследования, ана-

лиза получаемых 

результатов и фор-

мулировки выводов 

З (ОПК-1) –II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания методов 

планирования на-

учного исследова-

ния, анализа полу-

чаемых результатов 

и формулировки 

выводов 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

планирования на-

учного исследова-

ния, анализа полу-

чаемых результатов 

и формулировки 

выводов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

планирования на-

учного исследова-

ния, анализа полу-

чаемых результатов 

и формулировки 

выводов 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

планирования на-

учного исследова-

ния, анализа полу-

чаемых результатов 

и формулировки 

выводов 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(ОПК-1) –III 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (иссле-

довательская практи-

ка) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного  экзамена 

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной на-

учно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Владеть: навыками 

представления и 

продвижения ре-

зультатов интеллек-

туальной деятель-

ности В (ОПК-1) –

III 

 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков представления 

и продвижения ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков представ-

ления и продвиже-

ния результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков представления 

и продвижения ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

представления и 

продвижения ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

Уметь: представ-

лять и продвигать 

результаты интел-

лектуальной дея-

тельности У (ОПК-

1) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение пред-

ставлять и продви-

гать результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение пред-

ставлять и продви-

гать результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение представ-

лять и продвигать 

результаты интел-

лектуальной дея-

тельности 

Сформированное 

целостное умение 

представлять и 

продвигать резуль-

таты интеллекту-

альной деятельно-

сти 

Знать: методы, спо-

собы и средства по-

лучения, хранения и 

переработки ин-

формации, воспри-

ятия и документи-

рования мультиме-

дийной информа-

ции  З (ОПК-1) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, вос-

приятия и доку-

ментирования 

мультимедийной 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, вос-

приятия и доку-

ментирования 

мультимедийной 

информации 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, вос-

приятия и доку-

ментирования 

мультимедийной 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния и переработки 

информации, вос-

приятия и доку-

ментирования 

мультимедийной 

информации 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области строительства, в том числе с использова-

нием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-2) –I  

 

Информационные сис-

темы и технологии в на-

учных исследованиях 

экологической безопас-

ности строительства и 

городского хозяйства  

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Владеть: навыками ис-

пользования программ-

ных средств и работы в 

компьютерных сетях, 

использования ресурсов 

Интернет 

В (ОПК-2) –I 

Отсут-

ствие 

навы-

ков  

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

использования 

программных 

средств и ра-

боты в компь-

ютерных се-

тях, использо-

вания ресурсов 

Интернет 

 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков использо-

вания программ-

ных средств и 

работы в компь-

ютерных сетях, 

использования 

ресурсов Интер-

нет 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков использо-

вания программ-

ных средств и 

работы в компь-

ютерных сетях, 

использования 

ресурсов Интер-

нет 

 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков использо-

вания программ-

ных средств и 

работы в компь-

ютерных сетях, 

использования 

ресурсов Интер-

нет 

 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: использовать 

программные средства, 

компьютерные сети и 

ресурсы Интернет для 

научных исследований 

У (ОПК-2) –I 

Отсут-

ствие 

умений  

Частично ос-

военное уме-

ние использо-

вать про-

граммные 

средства, ком-

пьютерные се-

ти и ресурсы 

Интернет для 

научных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства, компью-

терные сети и 

ресурсы Интер-

нет для научных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства, компью-

терные сети и 

ресурсы Интер-

нет для научных 

исследований 

Сформированное 

целостное уме-

ние использо-

вать программ-

ные средства, 

компьютерные 

сети и ресурсы 

Интернет для 

научных иссле-

дований 

Знать: программные 

средства, компьютерные 

сети и ресурсы Интернет 

для научных исследова-

ний 

З (ОПК-2) –I 

Отсут-

ствие 

знаний  

Фрагментар-

ные знания 

программных 

средств, ком-

пьютерные се-

ти и ресурсы 

Интернет для 

научных ис-

следований 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания про-

граммных 

средств, компь-

ютерные сети и 

ресурсы Интер-

нет для научных 

исследований 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания про-

граммных 

средств, компь-

ютерные сети и 

ресурсы Интер-

нет для научных 

исследований 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

программных 

средств, компь-

ютерные сети и 

ресурсы Интер-

нет для научных 

исследований 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-2) –II 

 

Методология научных 

исследований экологиче-

ской безопасности 

строительства и город-

ского хозяйства  

Экологическая безопас-

ность строительства и 

городского хозяйства 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Владеть: навыками пла-

нирования научного ис-

следования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов 

В (ОПК-2) –II 

Отсут-

ствие 

навы-

ков  

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

планирования 

научного ис-

следования, 

анализа полу-

чаемых ре-

зультатов и 

формулировки 

выводов 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков планиро-

вания научного 

исследования, 

анализа полу-

чаемых резуль-

татов и форму-

лировки выводов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков планиро-

вания научного 

исследования, 

анализа полу-

чаемых резуль-

татов и форму-

лировки выводов 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков планиро-

вания научного 

исследования, 

анализа полу-

чаемых резуль-

татов и форму-

лировки выводов 

Уметь: планировать на-

учные исследования, 

анализировать получае-

мые результаты и фор-

мулировать выводы 

У (ОПК-2) –II 

Отсут-

ствие 

умений  

Частично ос-

военное уме-

ние планиро-

вать научные 

исследования, 

анализировать 

получаемые 

результаты и 

формулиро-

вать выводы 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение планиро-

вать научные ис-

следования, ана-

лизировать по-

лучаемые ре-

зультаты и фор-

мулировать вы-

воды 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение планиро-

вать научные ис-

следования, ана-

лизировать по-

лучаемые ре-

зультаты и фор-

мулировать вы-

воды 

Сформированное 

целостное уме-

ние планировать 

научные иссле-

дования, анали-

зировать полу-

чаемые резуль-

таты и формули-

ровать выводы 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методику плани-

рования научных иссле-

дований, анализа полу-

чаемых результатов 

З (ОПК-2) –II 

Отсут-

ствие 

знаний   

Фрагментар-

ные знания 

методики пла-

нирования на-

учных иссле-

дований, ана-

лиза получае-

мых результа-

тов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ме-

тодики планиро-

вания научных 

исследований, 

анализа полу-

чаемых резуль-

татов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания  методи-

ки планирования 

научных иссле-

дований, анализа 

получаемых ре-

зультатов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методики плани-

рования научных 

исследований, 

анализа полу-

чаемых резуль-

татов 

Третий этап 

(уровень) 

(ОПК-2) –III 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(исследовательская 

практика) 

Подготовка научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) на со-

искание ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного  

экзамена 

Представление научного 

доклада об основных ре-

Владеть: основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, навыками 

синхронного восприятия 

и документирования В 

(ОПК-2) –III 

Отсут-

ствие 

навы-

ков  

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения и пе-

реработки ин-

формации, на-

выками син-

хронного вос-

приятия и до-

кументирова-

ния 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков основны-

ми методами, 

способами и 

средствами по-

лучения, хране-

ния и переработ-

ки информации, 

навыками син-

хронного вос-

приятия и доку-

ментирования 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков основны-

ми методами, 

способами и 

средствами по-

лучения, хране-

ния и переработ-

ки информации, 

навыками син-

хронного вос-

приятия и доку-

ментирования 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков основны-

ми методами, 

способами и 

средствами по-

лучения, хране-

ния и переработ-

ки информации, 

навыками син-

хронного вос-

приятия и доку-

ментирования 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

зультатах подготовлен-

ной научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

Уметь: применять необ-

ходимые методы, спосо-

бы и средства получе-

ния, хранения и перера-

ботки информации, син-

хронно воспринимать и 

документировать У 

(ОПК-2) –III 

Отсут-

ствие 

умений  

Частично ос-

военное уме-

ние применять 

необходимые 

методы, спо-

собы и средст-

ва получения, 

хранения и пе-

реработки ин-

формации, 

синхронно 

воспринимать 

и документи-

ровать 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение приме-

нять необходи-

мые методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения и пере-

работки инфор-

мации, синхрон-

но воспринимать 

и документиро-

вать 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять необходи-

мые методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения и пере-

работки инфор-

мации, синхрон-

но воспринимать 

и документиро-

вать 

Сформированное 

целостное уме-

ние применять 

необходимые 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения 

и переработки 

информации, 

синхронно вос-

принимать и до-

кументировать 

Знать: методы, способы 

и средства получения, 

хранения и переработки 

информации, воспри-

ятия и документирова-

ния мультимедийной 

информации З (ОПК-2) –

III 

Отсут-

ствие 

знаний  

Фрагментар-

ные знания 

методов, спо-

собов и 

средств полу-

чения, хране-

ния и перера-

ботки инфор-

мации, вос-

приятия и до-

кументирова-

ния мультиме-

дийной ин-

формации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ме-

тодов, способов 

и средств полу-

чения, хранения 

и переработки 

информации, 

восприятия и до-

кументирования 

мультимедийной 

информации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания  методов, 

способов и 

средств получе-

ния, хранения и 

переработки ин-

формации, вос-

приятия и доку-

ментирования 

мультимедийной 

информации 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов, спосо-

бов и средств 

получения, хра-

нения и перера-

ботки информа-

ции, восприятия 

и документиро-

вания мультиме-

дийной инфор-

мации 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3 Способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап (уро-

вень) 

(ОПК-3) –I  

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Владеть: методами ис-

следований новизны, 

методами фиксации и 

защиты объектов ин-

теллектуальной собст-

венности. В (ОПК-3) –I 

Отсут-

ствие 

навы-

ков  

Фрагментарное 

применение на-

выков исследо-

вания новизны, 

методами фик-

сации и защиты 

объектов ин-

теллектуальной 

собственности 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков исследо-

вания новизны, 

методами фик-

сации и защиты 

объектов интел-

лектуальной 

собственности 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

исследования 

новизны, мето-

дами фиксации 

и защиты объ-

ектов интел-

лектуальной 

собственности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков исследования 

новизны, метода-

ми фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: исследовать но-

визну, методы фикса-

ции и защиты объектов 

интеллектуальной соб-

ственности У (ОПК-3) 

–I 

Отсут-

ствие 

умений  

Частично осво-

енное умение 

исследовать но-

визну, методы 

фиксации и за-

щиты объектов 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение исследо-

вать новизну, 

методы фикса-

ции и защиты 

объектов интел-

лектуальной 

собственности 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

исследовать 

новизну, мето-

ды фиксации и 

защиты объек-

тов интеллек-

туальной соб-

ственности 

Сформированное 

целостное умение 

исследовать но-

визну, методы 

фиксации и защи-

ты объектов ин-

теллектуальной 

собственности 

Знать: нормативную 

документацию в облас-

ти защиты авторских 

прав З (ОПК-3) –I 

Отсут-

ствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания норма-

тивной доку-

ментации в об-

ласти защиты 

авторских прав 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания нор-

мативной доку-

ментации в об-

ласти защиты 

авторских прав 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания  норма-

тивной доку-

ментации в об-

ласти защиты 

авторских прав 

Сформированные 

систематические 

знания норматив-

ной документации 

в области защиты 

авторских прав 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап (уро-

вень) 

(ОПК-3) –II 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: методами 

управления результа-

тами научно-

исследовательской дея-

тельности 

В (ОПК-3) –II 

Отсут-

ствие 

навы-

ков  

Фрагментарное 

применение на-

выков управле-

ния результата-

ми научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков управле-

ния результата-

ми научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

управления ре-

зультатами на-

учно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков управления 

результатами на-

учно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь: управлять ре-

зультатами научно-

исследовательской дея-

тельности  

У (ОПК-3) –II 

Отсут-

ствие 

умений  

Частично осво-

енное умение 

управлять ре-

зультатами на-

учно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение управ-

лять результата-

ми научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

управлять ре-

зультатами на-

учно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Сформированное 

целостное умение 

управлять резуль-

татами научно-

исследовательской 

деятельности 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы управ-

ления результатами на-

учно-

исследовательской дея-

тельности 

З (ОПК-3) –II 

Отсут-

ствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания методов 

управления ре-

зультатами на-

учно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ме-

тодов управле-

ния результата-

ми научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

управления ре-

зультатами на-

учно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

управления ре-

зультатами науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

Третий этап (уро-

вень) 

(ОПК-3) –III 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (исследова-

тельская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соиска-

ние ученой степени канди-

дата наук 

Подготовка к сдаче и сдача 

Владеть: методами 

коммерциализации 

прав на объекты интел-

лектуальной собствен-

ности В (ОПК-3) –III 

Отсут-

ствие 

навы-

ков  

Фрагментарное 

применение на-

выков коммер-

циализации 

прав на объекты 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков коммер-

циализации прав 

на объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

коммерциали-

зации прав на 

объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков коммерциали-

зации прав на объ-

екты интеллекту-

альной собствен-

ности 



Этап (уровень)  

освоения компе-

тенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

государственного  экзаме-

на 

Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Уметь: осуществлять 

коммерциализацию 

прав на объекты интел-

лектуальной собствен-

ности  У (ОПК-3) –III 

Отсут-

ствие 

умений  

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

коммерциали-

зацию прав на 

объекты интел-

лектуальной 

собственности 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение осущест-

влять коммер-

циализацию прав 

на объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

осуществлять 

коммерциали-

зацию прав на 

объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

Сформированное 

целостное умение 

осуществлять 

коммерциализа-

цию прав на объ-

екты интеллекту-

альной собствен-

ности 

Знать: основные мето-

ды коммерциализации 

прав на объекты интел-

лектуальной собствен-

ности. З (ОПК-3) –III 

Отсут-

ствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основ-

ных методов 

коммерциали-

зации прав на 

объекты интел-

лектуальной 

собственности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных методов 

коммерциализа-

ции прав на объ-

екты интеллек-

туальной собст-

венности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов 

коммерциали-

зации прав на 

объекты ин-

теллектуальной 

собственности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов коммер-

циализации прав 

на объекты интел-

лектуальной соб-

ственности 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-4 Способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования 

и приборов. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-4) –I  

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: методами 

подготовки совре-

менного исследова-

тельского оборудо-

вания к проведению 

научного экспери-

мента В (ОПК-4) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков подготовки со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования к прове-

дению научного 

эксперимента 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков подготов-

ки современного 

исследовательского 

оборудования к 

проведению науч-

ного эксперимента 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков подготовки со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования к прове-

дению научного 

эксперимента 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

подготовки совре-

менного исследо-

вательского обору-

дования к проведе-

нию научного экс-

перимента 

Уметь: подготовить 

современное иссле-

довательское обору-

дование к проведе-

нию научного экспе-

римента У (ОПК-4) –

I 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение подго-

товить современ-

ное исследователь-

ское оборудование 

к проведению на-

учного экспери-

мента 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение подго-

товить современ-

ное исследователь-

ское оборудование 

к проведению на-

учного экспери-

мента 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение подгото-

вить современное 

исследовательское 

оборудование к 

проведению науч-

ного эксперимента 

Сформированное 

целостное умение 

подготовить со-

временное иссле-

довательское обо-

рудование к прове-

дению научного 

эксперимента 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: особенности 

подготовки к науч-

ному эксперименту 

современного иссле-

довательского обо-

рудования З (ОПК-4) 

–I 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания особенно-

стей подготовки к 

научному экспери-

менту современно-

го исследователь-

ского оборудова-

ния 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей подготовки к 

научному экспери-

менту современно-

го исследователь-

ского оборудова-

ния 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  особенно-

стей подготовки к 

научному экспери-

менту современно-

го исследователь-

ского оборудова-

ния 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей подготовки к 

научному экспери-

менту современно-

го исследователь-

ского оборудова-

ния 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-4) –II 

 

Экологическая безо-

пасность строитель-

ства и городского хо-

зяйства  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: навыками 

работы с современ-

ным исследователь-

ским оборудованием 

при проведении на-

учного эксперимента 

В (ОПК-4) –II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с со-

временным иссле-

довательским обо-

рудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков работы с 

современным ис-

следовательским 

оборудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков работы с со-

временным иссле-

довательским обо-

рудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ра-

боты с современ-

ным исследова-

тельским оборудо-

ванием при прове-

дении научного 

эксперимента 

Уметь: работать с со-

временным исследо-

вательским оборудо-

ванием при проведе-

нии научного экспе-

римента У (ОПК-4) –

II 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение рабо-

тать с современ-

ным исследова-

тельским оборудо-

ванием при прове-

дении научного 

эксперимента 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение рабо-

тать с современ-

ным исследова-

тельским оборудо-

ванием при прове-

дении научного 

эксперимента 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение работать с 

современным ис-

следовательским 

оборудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента 

Сформированное 

целостное умение 

работать с совре-

менным исследова-

тельским оборудо-

ванием при прове-

дении научного 

эксперимента 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: основы рабо-

ты с современным 

исследовательским 

оборудованием при 

проведении научного 

эксперимента  (ОПК-

4) –II 

Отсутствие 

знаний   

Фрагментарные 

знания основ рабо-

ты с современным 

исследовательским 

оборудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента   

Общие, но не 

структурированные 

знания основ рабо-

ты с современным 

исследовательским 

оборудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента   

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ рабо-

ты с современным 

исследовательским 

оборудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента   

Сформированные 

систематические 

знания основ рабо-

ты с современным 

исследовательским 

оборудованием при 

проведении науч-

ного эксперимента   

Третий этап 

(уровень) 

(ОПК-4) –III 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (иссле-

довательская практи-

ка) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного  экзамена 

Представление науч-

Владеть: способно-

стью самостоятельно 

приобретать с помо-

щью информацион-

ных технологий и 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти новые знания и 

умения в области 

эксплуатации совре-

менного исследова-

тельского оборудо-

вания.  

В (ОПК-4) –III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков самостоятельно 

приобретать с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий и использовать 

в практической 

деятельности но-

вые знания и уме-

ния в области экс-

плуатации совре-

менного исследо-

вательского обору-

дования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков самостоя-

тельно приобретать 

с помощью инфор-

мационных техно-

логий и использо-

вать в практиче-

ской деятельности 

новые знания и 

умения в области 

эксплуатации со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков самостоятельно 

приобретать с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий и использовать 

в практической 

деятельности но-

вые знания и уме-

ния в области экс-

плуатации совре-

менного исследо-

вательского обору-

дования 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков са-

мостоятельно при-

обретать с помо-

щью информаци-

онных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения в 

области эксплуата-

ции современного 

исследовательского 

оборудования 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной на-

учно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Уметь: использовать 

на практике инфор-

мационные техноло-

гии в области экс-

плуатации современ-

ного исследователь-

ского оборудования 

У (ОПК-4) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать на практике 

информационные 

технологии в об-

ласти эксплуатации 

современного ис-

следовательского 

оборудования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать на 

практике информа-

ционные техноло-

гии в области экс-

плуатации совре-

менного исследо-

вательского обору-

дования 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать на практике 

информационные 

технологии в об-

ласти эксплуатации 

современного ис-

следовательского 

оборудования 

Сформированное 

целостное умение 

использовать на 

практике информа-

ционные техноло-

гии в области экс-

плуатации совре-

менного исследо-

вательского обору-

дования 

Знать: основы ин-

формационных тех-

нологий; принципы 

организации само-

стоятельной деятель-

ности по эксплуата-

ции современного 

исследовательского 

оборудования  З 

(ОПК-4) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основ ин-

формационных 

технологий; прин-

ципы организации 

самостоятельной 

деятельности по 

эксплуатации со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ ин-

формационных 

технологий; прин-

ципы организации 

самостоятельной 

деятельности по 

эксплуатации со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ ин-

формационных 

технологий; прин-

ципы организации 

самостоятельной 

деятельности по 

эксплуатации со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования 

Сформированные 

систематические 

знания основ ин-

формационных 

технологий; прин-

ципы организации 

самостоятельной 

деятельности по 

эксплуатации со-

временного иссле-

довательского обо-

рудования 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-5 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и презентаций 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-5) –I  

 

Методология научных 

исследований экологи-

ческой безопасности 

строительства и город-

ского хозяйства  

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Владеть: навыками 

подготовки научных 

публикаций В (ОПК-5) 

–I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков подготовки на-

учных публикаций 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков подготов-

ки научных публи-

каций 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков подготовки на-

учных публикаций 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков под-

готовки научных 

публикаций 

Уметь: готовить науч-

ные публикации У 

(ОПК-5) –I 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение гото-

вить научные пуб-

ликации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение гото-

вить научные пуб-

ликации 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение готовить 

научные публика-

ции 

Сформированное 

целостное умение 

готовить научные 

публикации 

Знать: особенности 

подготовки научных 

публикации. З (ОПК-5) 

–I 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания особенно-

стей подготовки 

научных публика-

ции 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей подготовки 

научных публика-

ции 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенно-

стей подготовки 

научных публика-

ции 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей подготовки 

научных публика-

ции 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-5) –II 

 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Владеть: навыками об-

работки данных в це-

лях их адекватного 

представления В 

(ОПК-5) –II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков обработки дан-

ных в целях их 

адекватного пред-

ставления 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков обработки 

данных в целях их 

адекватного пред-

ставления 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков обработки дан-

ных в целях их 

адекватного пред-

ставления 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков об-

работки данных в 

целях их адекват-

ного представления 

Уметь: обрабатывать 

данные в целях их аде-

кватного представле-

ния 

У (ОПК-5) –II 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение обраба-

тывать данные в 

целях их адекват-

ного представления 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение обра-

батывать данные в 

целях их адекват-

ного представления 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение обрабаты-

вать данные в це-

лях их адекватного 

представления 

Сформированное 

целостное умение 

обрабатывать дан-

ные в целях их аде-

кватного представ-

ления 

Знать: способы обра-

ботки данных в целях 

их адекватного пред-

ставления З (ОПК-5) –

II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания способов 

обработки данных 

в целях их адекват-

ного представления 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

обработки данных 

в целях их адекват-

ного представления 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  способов 

обработки данных 

в целях их адекват-

ного представления 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

обработки данных 

в целях их адекват-

ного представления 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(ОПК-5) –III 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(исследовательская 

практика) 

Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного  

экзамена 

Представление научно-

го доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Владеть: практически-

ми знаниями и навы-

ками работы с пакета-

ми прикладных про-

грамм, предназначен-

ными для презентации 

результатов работы В 

(ОПК-5) –III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

практических зна-

ний и навыков ра-

боты с пакетами 

прикладных про-

грамм, предназна-

ченными для пре-

зентации результа-

тов работы 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания практиче-

ских знаний и на-

выков работы с па-

кетами прикладных 

программ, предна-

значенными для 

презентации ре-

зультатов работы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков использования 

практических зна-

ний и навыков ра-

боты с пакетами 

прикладных про-

грамм, предназна-

ченными для пре-

зентации результа-

тов работы 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования прак-

тических знаний и 

навыков работы с 

пакетами приклад-

ных программ, 

предназначенными 

для презентации 

результатов работы 

Уметь: использовать 

пакеты прикладных 

программ, предназна-

ченных для презента-

ции результатов рабо-

ты У (ОПК-5) –III 

Отсутствие 

умений   

Частично освоен-

ное умение исполь-

зовать пакеты при-

кладных программ, 

предназначенных 

для презентации 

результатов работы 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать пакеты 

прикладных про-

грамм, предназна-

ченных для презен-

тации результатов 

работы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать пакеты при-

кладных программ, 

предназначенных 

для презентации 

результатов работы 

Сформированное 

целостное умение 

использовать паке-

ты прикладных 

программ, предна-

значенных для пре-

зентации результа-

тов работы 



Этап (уровень)  

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисциплин, 

формирующий данный 

этап (уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: пакеты при-

кладных программ, 

предназначенных для 

презентации результа-

тов работы З (ОПК-5) 

–III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания пакетов 

прикладных про-

грамм, предназна-

ченных для презен-

тации результатов 

работы 

Общие, но не 

структурированные 

знания пакетов 

прикладных про-

грамм, предназна-

ченных для презен-

тации результатов 

работы 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания пакетов 

прикладных про-

грамм, предназна-

ченных для презен-

тации результатов 

работы 

Сформированные 

систематические 

знания пакетов 

прикладных про-

грамм, предназна-

ченных для презен-

тации результатов 

работы 

 

 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-6 Способность к разработке новых методов исследования и их применение в самостоятельной на-

учно-исследовательской деятельности в области строительства 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-6) –I  

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: методи-

кой применения 

адекватных мето-

дов научного ис-

следования В 

(ОПК-6) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

адекватных мето-

дов научного ис-

следования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания адекватных 

методов научного 

исследования 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков использования 

адекватных мето-

дов научного ис-

следования 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования адек-

ватных методов 

научного исследо-

вания 

Уметь: применять 

адекватные методы 

научного исследо-

вания У (ОПК-6) –I 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение приме-

нять адекватные 

методы научного 

исследования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять адекватные 

методы научного 

исследования 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

адекватные методы 

научного исследо-

вания 

Сформированное 

целостное умение 

применять адек-

ватные методы на-

учного исследова-

ния 

Знать: основные 

принципы органи-

зации работы в на-

учном коллективе З 

(ОПК-6) –I 

 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основных 

принципов органи-

зации работы в на-

учном коллективе 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов органи-

зации работы в на-

учном коллективе 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

принципов органи-

зации работы в на-

учном коллективе 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов органи-

зации работы в на-

учном коллективе 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-6) –II 

 

Анализ, синтез и 

моделирование 

систем  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Владеть: навыками 

пользования ис-

точниками россий-

ского и зарубежно-

го законодательст-

ва об интеллекту-

альной собственно-

сти В (ОПК-6)–II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков пользования 

источниками рос-

сийского и зару-

бежного законода-

тельства об интел-

лектуальной собст-

венности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков пользова-

ния источниками 

российского и за-

рубежного законо-

дательства об ин-

теллектуальной 

собственности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков пользования 

источниками рос-

сийского и зару-

бежного законода-

тельства об интел-

лектуальной собст-

венности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

пользования ис-

точниками россий-

ского и зарубежно-

го законодательст-

ва об интеллекту-

альной собственно-

сти 

Уметь пользоваться 

источниками рос-

сийского и зару-

бежного законода-

тельства об интел-

лектуальной собст-

венности У (ОПК-

6) –II 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение пользо-

ваться источника-

ми российского и 

зарубежного зако-

нодательства об 

интеллектуальной 

собственности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение поль-

зоваться источни-

ками российского и 

зарубежного зако-

нодательства об 

интеллектуальной 

собственности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение пользовать-

ся источниками 

российского и за-

рубежного законо-

дательства об ин-

теллектуальной 

собственности 

Сформированное 

целостное умение 

пользоваться ис-

точниками россий-

ского и зарубежно-

го законодательст-

ва об интеллекту-

альной собственно-

сти 

Знать: способы 

оценки значимости 

полученных  экс-

периментальных 

данных и ошибок 

эксперимента З 

(ОПК-6) –II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания способов 

оценки значимости 

полученных  экс-

периментальных 

данных и ошибок 

эксперимента 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

оценки значимости 

полученных  экс-

периментальных 

данных и ошибок 

эксперимента 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  способов 

оценки значимости 

полученных  экс-

периментальных 

данных и ошибок 

эксперимента 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

оценки значимости 

полученных  экс-

периментальных 

данных и ошибок 

эксперимента 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(ОПК-6) –III 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (исследова-

тельская практика) 

Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного  эк-

замена 

Представление на-

учного доклада об 

основных резуль-

татах подготов-

ленной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Владеть: навыками 

проведения па-

тентного поиска В 

(ОПК-6) –III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков проведения па-

тентного поиска 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков проведе-

ния патентного по-

иска изысканий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков проведения па-

тентного поиска 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

проведения па-

тентного поиска 

Уметь: проводить 

патентный поиск У 

(ОПК-6) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение прово-

дить патентный 

поиск 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение прово-

дить патентный 

поиск 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проводить 

патентный поиск 

Сформированное 

целостное умение 

проводить патент-

ный поиск 

Знать: принципы 

оценки научной 

новизны и ориги-

нальности научных 

разработок, основ-

ные принципы 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских 

изысканий 

З (ОПК-6) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания принципов 

оценки научной 

новизны и ориги-

нальности научных 

разработок, основ-

ных принципов 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских 

изысканий 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

оценки научной 

новизны и ориги-

нальности научных 

разработок, основ-

ных принципов 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских 

изысканий 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  принципов 

оценки научной 

новизны и ориги-

нальности научных 

разработок, основ-

ных принципов 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских 

изысканий 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

оценки научной 

новизны и ориги-

нальности научных 

разработок, основ-

ных принципов 

планирования и 

реализации научно-

исследовательских 

изысканий 

 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-7 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области строительства. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ОПК-7) –I  

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Владеть: методами  

организации эф-

фективной дея-

тельности коллек-

тива исполнителей.  

В (ОПК-7) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков организации 

эффективной дея-

тельности коллек-

тива исполнителей 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков организа-

ции эффективной 

деятельности кол-

лектива исполни-

телей 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков организации 

эффективной дея-

тельности коллек-

тива исполнителей 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ор-

ганизации эффек-

тивной деятельно-

сти коллектива ис-

полнителей 

Уметь: планиро-

вать и распреде-

лять работы между 

членами исследо-

вательского кол-

лектива. У (ОПК-7) 

–I 

Отсутствие 

умений   

Частично освоен-

ное умение плани-

ровать и распреде-

лять работы между 

членами исследо-

вательского кол-

лектива 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение пла-

нировать и распре-

делять работы ме-

жду членами ис-

следовательского 

коллектива 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение планиро-

вать и распреде-

лять работы между 

членами исследо-

вательского кол-

лектива 

Сформированное 

целостное умение 

планировать и рас-

пределять работы 

между членами ис-

следовательского 

коллектива 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы ор-

ганизации работы 

научного коллек-

тива, планирования 

научной деятель-

ности и распреде-

ления работы меж-

ду членами иссле-

довательского кол-

лектива 

З (ОПК-7) –I 

Отсутствие 

знаний   

Фрагментарные 

знания методов ор-

ганизации работы 

научного коллек-

тива, планирования 

научной деятель-

ности и распреде-

ления работы меж-

ду членами иссле-

довательского кол-

лектива 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов ор-

ганизации работы 

научного коллек-

тива, планирования 

научной деятель-

ности и распреде-

ления работы меж-

ду членами иссле-

довательского кол-

лектива 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов ор-

ганизации работы 

научного коллек-

тива, планирования 

научной деятель-

ности и распреде-

ления работы меж-

ду членами иссле-

довательского кол-

лектива 

Сформированные 

систематические 

знания методов ор-

ганизации работы 

научного коллек-

тива, планирования 

научной деятель-

ности и распреде-

ления работы меж-

ду членами иссле-

довательского кол-

лектива 

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-7) –II 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Владеть: навыками 

определения по-

рядка проведения 

отдельных видов 

научно-

исследовательских 

работ В (ОПК-7) –

II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков определения 

порядка проведе-

ния отдельных ви-

дов научно-

исследовательских 

работ 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков определе-

ния порядка прове-

дения отдельных 

видов научно-

исследовательских 

работ 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков определения 

порядка проведе-

ния отдельных ви-

дов научно-

исследовательских 

работ 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков оп-

ределения порядка 

проведения от-

дельных видов на-

учно-

исследовательских 

работ 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: организо-

вывать коллектив-

ное обсуждение 

планов работ и по-

лучаемых научных 

результатов У 

(ОПК-7) –II 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение органи-

зовывать коллек-

тивное обсуждение 

планов работ и по-

лучаемых научных 

результатов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение орга-

низовывать кол-

лективное обсуж-

дение планов работ 

и получаемых на-

учных результатов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение организо-

вывать коллектив-

ное обсуждение 

планов работ и по-

лучаемых научных 

результатов 

Сформированное 

целостное умение 

организовывать 

коллективное об-

суждение планов 

работ и получае-

мых научных ре-

зультатов 

Знать способы ор-

ганизации коллек-

тивного обсужде-

ния планов работ и 

получаемых науч-

ных результатов  

З (ОПК-7) –II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания способов 

организации кол-

лективного обсуж-

дения планов работ 

и получаемых на-

учных результатов 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

организации кол-

лективного обсуж-

дения планов работ 

и получаемых на-

учных результатов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания способов 

организации кол-

лективного обсуж-

дения планов работ 

и получаемых на-

учных результатов 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

организации кол-

лективного обсуж-

дения планов работ 

и получаемых на-

учных результатов 

Третий этап 

(уровень) 

(ОПК-7) –III 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (исследова-

тельская практика) 

Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

Владеть: методами 

контроля техноло-

гической дисцип-

лины; высокой мо-

тивацией для науч-

но-

исследовательской 

работы В (ОПК-7–

III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков контроля тех-

нологической дис-

циплины; высокой 

мотивацией для 

научно-

исследовательской 

работы 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков контроля 

технологической 

дисциплины; высо-

кой мотивацией 

для научно-

исследовательской 

работы 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков контроля тех-

нологической дис-

циплины; высокой 

мотивацией для 

научно-

исследовательской 

работы 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

контроля техноло-

гической дисцип-

лины; высокой мо-

тивацией для науч-

но-

исследовательской 

работы 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного  экзамена 

Представление на-

учного доклада об 

основных резуль-

татах подготовлен-

ной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Уметь: согласовы-

вать интересы сто-

рон и регулировать 

конфликтные си-

туации в команде У 

(ОПК-7) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение согла-

совывать интересы 

сторон и регулиро-

вать конфликтные 

ситуации в коман-

де 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение согла-

совывать интересы 

сторон и регулиро-

вать конфликтные 

ситуации в коман-

де 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение согласовы-

вать интересы сто-

рон и регулировать 

конфликтные си-

туации в команде 

Сформированное 

целостное умение 

согласовывать ин-

тересы сторон и 

регулировать кон-

фликтные ситуа-

ции в команде 

Знать: способы со-

гласования интере-

сов сторон и регу-

лирования кон-

фликтных ситуа-

ций в команде З 

(ОПК-7) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания способов 

согласования инте-

ресов сторон и ре-

гулирования кон-

фликтных ситуа-

ций в команде 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

согласования инте-

ресов сторон и ре-

гулирования кон-

фликтных ситуа-

ций в команде 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания способов 

согласования инте-

ресов сторон и ре-

гулирования кон-

фликтных ситуа-

ций в команде 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

согласования инте-

ресов сторон и ре-

гулирования кон-

фликтных ситуа-

ций в команде 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения** 

(показатели дос-

тижения задан-

ного уровня ос-

воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый 

этап (уро-

вень) 

(ОПК-8) –I  

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: техноло-

гией проектирова-

ния образователь-

ного процесса на 

уровне высшего 

образования В 

(ОПК-8) –I 

Отсутствие навы-

ков  

Фрагментарное 

применение тех-

нологии проекти-

рования образова-

тельного процесса 

на уровне высше-

го образования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение техноло-

гии проектирова-

ния образователь-

ного процесса на 

уровне высшего 

образования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса на уров-

не высшего обра-

зования 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков применения 

технологии проек-

тирования образо-

вательного про-

цесса на уровне 

высшего образо-

вания 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения** 

(показатели дос-

тижения задан-

ного уровня ос-

воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: применять 

психолого-

педагогические 

знания в решении 

практических об-

разовательных за-

дач; активизиро-

вать познаватель-

ную деятельность 

студентов на ос-

нове использова-

ния различных ме-

тодов, средств и 

приемов У (ОПК-

8) –I 

Отсутствие уме-

ний  

Частично освоен-

ное умение при-

менять психолого-

педагогические 

знания в решении 

практических об-

разовательных за-

дач; активизиро-

вать познаватель-

ную деятельность 

студентов на ос-

нове использова-

ния различных ме-

тодов, средств и 

приемов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

психолого-

педагогические 

знания в решении 

практических об-

разовательных за-

дач; активизиро-

вать познаватель-

ную деятельность 

студентов на ос-

нове использова-

ния различных ме-

тодов, средств и 

приемов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять психо-

лого-

педагогические 

знания в решении 

практических об-

разовательных за-

дач; активизиро-

вать познаватель-

ную деятельность 

студентов на ос-

нове использова-

ния различных ме-

тодов, средств и 

приемов 

Сформированное 

целостное умение 

применять психо-

лого-

педагогические 

знания в решении 

практических об-

разовательных за-

дач; активизиро-

вать познаватель-

ную деятельность 

студентов на ос-

нове использова-

ния различных ме-

тодов, средств и 

приемов 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения** 

(показатели дос-

тижения задан-

ного уровня ос-

воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: объект, 

предмет и основ-

ные задачи педа-

гогики и психоло-

гии высшей шко-

лы; методологию 

педагогики и пси-

хологии высшей 

школы; основопо-

лагающие идеи 

дидактики и тео-

рии воспитания  З 

(ОПК-8) –I 

Отсутствие зна-

ний  

Фрагментарные 

знания объекта, 

предмета и основ-

ных задач педаго-

гики и психологии 

высшей школы; 

методологии педа-

гогики и психоло-

гии высшей шко-

лы; основопола-

гающих идей ди-

дактики и теории 

воспитания   

Общие, но не 

структурирован-

ные знания объек-

та, предмета и ос-

новных задач пе-

дагогики и психо-

логии высшей 

школы; методоло-

гии педагогики и 

психологии выс-

шей школы; осно-

вополагающих 

идей дидактики и 

теории воспитания   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  объек-

та, предмета и ос-

новных задач пе-

дагогики и психо-

логии высшей 

школы; методоло-

гии педагогики и 

психологии выс-

шей школы; осно-

вополагающих 

идей дидактики и 

теории воспитания   

Сформированные 

систематические 

знания объекта, 

предмета и основ-

ных задач педаго-

гики и психологии 

высшей школы; 

методологии педа-

гогики и психоло-

гии высшей шко-

лы; основопола-

гающих идей ди-

дактики и теории 

воспитания   

Второй этап 

(уровень) 

(ОПК-8) –II 

 

Психология выс-

шей школы и пси-

хологические ос-

новы преподавания 

профильных дис-

циплин в области 

строительства и 

городского хозяй-

ства  

Педагогика выс-

шей школы и ме-

тодика преподава-

ния профильных 

дисциплин в об-

ласти строительст-

Владеть: методами 

формирования на-

выков СРС; навы-

ками формирова-

ния позитивных 

внутригрупповых 

и межличностных 

отношений в про-

цессе учебно-

воспитательной 

работы  В (ОПК-8) 

–II 

Отсутствие навы-

ков  

Фрагментарное 

применение мето-

дов формирования 

навыков СРС; на-

выков формирова-

ния позитивных 

внутригрупповых 

и межличностных 

отношений в про-

цессе учебно-

воспитательной 

работы 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методов 

формирования на-

выков СРС; навы-

ков формирования 

позитивных внут-

ригрупповых и 

межличностных 

отношений в про-

цессе учебно-

воспитательной 

работы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние методов фор-

мирования навы-

ков СРС; навыков 

формирования по-

зитивных внутри-

групповых и меж-

личностных от-

ношений в про-

цессе учебно-

воспитательной 

работы 

Успешное и сис-

тематическое 

применение мето-

дов формирования 

навыков СРС; на-

выков формирова-

ния позитивных 

внутригрупповых 

и межличностных 

отношений в про-

цессе учебно-

воспитательной 

работы 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения** 

(показатели дос-

тижения задан-

ного уровня ос-

воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

ва и городского хо-

зяйства  

Основы личност-

ного и профессио-

нального развития 

специалиста в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства (адаптацион-

ная специализиро-

ванная дисциплина 

для лиц с ОВЗ) 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Уметь осуществ-

лять преподава-

тельскую деятель-

ность и представ-

лять ее результаты 

У (ОПК-8) –II 

Отсутствие уме-

ний  осуществлять 

преподаватель-

скую деятель-

ность и представ-

лять ее результа-

ты 

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять препо-

давательскую дея-

тельность и пред-

ставлять ее ре-

зультаты 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществлять 

преподаватель-

скую деятельность 

и представлять ее 

результаты  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять пре-

подавательскую 

деятельность и 

представлять ее 

результаты 

Сформированное 

целостное умение 

осуществлять пре-

подавательскую 

деятельность и 

представлять ее 

результаты 

Знать: технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса на уров-

не высшего обра-

зования З (ОПК-8) 

–II 

Отсутствие зна-

ний   

Фрагментарные 

знания технологий 

проектирования 

образовательного 

процесса на уров-

не высшего обра-

зования 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания техно-

логий проектиро-

вания образова-

тельного процесса 

на уровне высше-

го образования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  техно-

логий проектиро-

вания образова-

тельного процесса 

на уровне высше-

го образования 

Сформированные 

систематические 

знания технологий 

проектирования 

образовательного 

процесса на уров-

не высшего обра-

зования 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения** 

(показатели дос-

тижения задан-

ного уровня ос-

воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(ОПК-8) –

III 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности  (педагоги-

ческая практика) 

Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного  экзамена 

Представление на-

учного доклада об 

основных резуль-

татах подготов-

ленной научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Владеть: методами 

преподаватель-

ской деятельности 

с привлечением 

современных ин-

формационных и 

коммуникацион-

ных технологий, 

инновационных 

педагогических 

технологий В 

(ОПК-8) –III 

Отсутствие навы-

ков  

Фрагментарное 

применение мето-

дов преподава-

тельской деятель-

ности с привлече-

нием современных 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий, 

инновационных 

педагогических 

технологий 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение методов 

преподаватель-

ской деятельности 

с привлечением 

современных ин-

формационных и 

коммуникацион-

ных технологий, 

инновационных 

педагогических 

технологий 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние методов пре-

подавательской 

деятельности с 

привлечением со-

временных ин-

формационных и 

коммуникацион-

ных технологий, 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Успешное и сис-

тематическое 

применение мето-

дов преподава-

тельской деятель-

ности с привлече-

нием современных 

информационных 

и коммуникаци-

онных технологий, 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Уметь: применять 

современные ин-

формационные и 

коммуникацион-

ные технологии, 

инновационные 

педагогические 

технологии в пре-

подавательской 

деятельности У 

(ОПК-8) –III 

Отсутствие уме-

ний  

Частично освоен-

ное умение при-

менять современ-

ные информаци-

онные и коммуни-

кационные техно-

логии, инноваци-

онные педагогиче-

ские технологии в 

преподаватель-

ской деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять со-

временные ин-

формационные и 

коммуникацион-

ные технологии, 

инновационные 

педагогические 

технологии в пре-

подавательской 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять совре-

менные информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии, иннова-

ционные педаго-

гические техноло-

гии в преподава-

тельской деятель-

ности 

Сформированное 

целостное умение 

применять совре-

менные информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии, иннова-

ционные педаго-

гические техноло-

гии в преподава-

тельской деятель-

ности 



Этап (уро-

вень)  

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения** 

(показатели дос-

тижения задан-

ного уровня ос-

воения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов 

 обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: современ-

ные информаци-

онные и коммуни-

кационные техно-

логии, применяе-

мые при обучении, 

инновационных 

педагогических 

технологий. З 

(ОПК-8) –III 

Отсутствие зна-

ний  

Фрагментарные 

знания современ-

ных информаци-

онных и коммуни-

кационные техно-

логии, применяе-

мые при обучении, 

инновационных 

педагогических 

технологий. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания совре-

менные информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии, приме-

няемые при обу-

чении, инноваци-

онных педагоги-

ческих техноло-

гий. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания совре-

менные информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии, приме-

няемые при обу-

чении, инноваци-

онных педагоги-

ческих техноло-

гий. 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ные информаци-

онные и коммуни-

кационные техно-

логии, применяе-

мые при обучении, 

инновационных 

педагогических 

технологий. 

 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-1 Способность и готовность к научно-исследовательской работе в области экологической безопас-

ности строительства и городского хозяйства; проектированию и реализации образовательных программ профильной подготовки в области 

строительства и городского хозяйства на уровне высшего образования с использованием инновационных психолого-педагогических и совре-

менных информационно-коммуникационных технологий 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения  ком-

петенции 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено  

Первый этап 

(уровень) 

(ПК-1)-1 

 

Методология научных 

исследований эколо-

гической безопасности 

строительства и город-

ского хозяйства  

Информационные сис-

темы и технологии в 

научных исследовани-

ях экологической 

безопасности строи-

тельства и городского 

хозяйства 

Математическая ста-

тистика и планирова-

ние эксперименталь-

ных исследований 

экологической безо-

пасности строительст-

ва и городского хозяй-

ства 

 

Владеть:  

- информацией о 

степени изученно-

сти проблемы на-

учного исследова-

ния в области эко-

логической безо-

пасности строи-

тельства и город-

ского хозяйства;  

- навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации на-

учно-технической 

информации по те-

ме проводимого 

исследования;  

- навыками научно-

исследовательской 

работы и внедрения 

не владеет Фрагментарное  

- применение ин-

формации о сте-

пени изученности 

проблемы научно-

го исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства;  

- владение 

навыками сбора, 

обработки, крити-

ческого анализа и 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации по теме 

проводимого ис-

следования;  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое 

- применение ин-

формации о сте-

пени изученности 

проблемы научно-

го исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства;  

- владение навы-

ками сбора, обра-

ботки, критиче-

ского анализа и 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации по теме 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы  

- применение ин-

формации о степени 

изученности про-

блемы научного ис-

следования в облас-

ти экологической 

безопасности строи-

тельства и городско-

го хозяйства;  

- владение навыками 

сбора, обработки, 

критического анали-

за и систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

проводимого иссле-

дования;  

- владение навыками 

Успешное и сис-

тематическое  

- применение ин-

формации о сте-

пени изученности 

проблемы научно-

го исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства;  

- владение навы-

ками сбора, обра-

ботки, критиче-

ского анализа и 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации по теме 

проводимого ис-



 ее результатов в 

образовательный 

процесс 

В (ПК-1)-1 

- владение навы-

ками научно-

исследователь-

ской работы  и 

внедрения ее ре-

зультатов в обра-

зовательный про-

цесс 

проводимого ис-

следования; 

- владение навы-

ками научно-

исследователь-

ской работы  и 

внедрения ее ре-

зультатов в обра-

зовательный про-

цесс 

научно-

исследовательской 

работы  и внедрения 

ее результатов в об-

разовательный про-

цесс 

 

следования;  

- владение навы-

ками научно-

исследователь-

ской работы  и 

внедрения ее ре-

зультатов в обра-

зовательный про-

цесс 

Уметь:  

- оценивать акту-

альность проводи-

мого научного ис-

следования;  

- проводить анализ 

имеющегося науч-

ного задела по теме 

научного исследо-

вания в области 

экологической 

безопасности 

строительства и го-

родского хозяйства; 

- внедрять резуль-

таты научного ис-

следования эколо-

гической безопас-

ности и городского 

хозяйства в образо-

вательный процесс 

У (ПК-1)-1 

Отсутст-

вие уме-

ний 

Фрагментарные 

умения  

- оценивать акту-

альность прово-

димого научного 

исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства;  

- проводить ана-

лиз имеющегося 

научного задела 

по теме научного 

исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства; 

- внедрять резуль-

таты научного ис-

следования эколо-

гической безопас-

ности и городско-

го хозяйства в об-

разовательный 

процесс 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние 

- оценивать акту-

альность прово-

димого научного 

исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства;  

- проводить ана-

лиз имеющегося 

научного задела 

по теме научного 

исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства; 

- внедрять резуль-

таты научного ис-

следования эколо-

гической безопас-

ности и городско-

го хозяйства в об-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение  

- оценивать акту-

альность проводи-

мого научного ис-

следования в облас-

ти экологической 

безопасности строи-

тельства и городско-

го хозяйства;  

- проводить анализ 

имеющегося науч-

ного задела по теме 

научного исследо-

вания в области эко-

логической безопас-

ности строительства 

и городского хозяй-

ства; 

- внедрять результа-

ты научного иссле-

дования экологиче-

ской безопасности и 

городского хозяйст-

ва в образователь-

ный процесс 

Сформированные 

умения  

- оценивать акту-

альность прово-

димого научного 

исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства;  

- проводить ана-

лиз имеющегося 

научного задела 

по теме научного 

исследования в 

области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства 

и городского хо-

зяйства; 

- внедрять резуль-

таты научного ис-

следования эколо-

гической безопас-

ности и городско-

го хозяйства в об-

разовательный 

процесс 



разовательный 

процесс 

Знать: 

- методологические 

характеристики на-

учного исследова-

ния, понятие «нау-

ка», основные при-

знаки и задачи нау-

ки, понятия «науч-

но-

исследовательская 

деятельность» и 

«научное исследо-

вание»;  

- сущность пробле-

мы классификации 

наук;  

- структуру и этапы 

организации науч-

но-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и го-

родского хозяйства, 

а также в междис-

циплинарных об-

ластях с помощью 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

- методологию под-

готовки результа-

тов научного ис-

следования для 

внедрения в рабо-

Отсутст-

вие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления  

- о методологиче-

ских характери-

стиках научного 

исследования, о 

понятии «наука», 

об основных при-

знаках и задачах 

науки, о понятиях 

«научно-

исследовательская 

деятельность» и 

«научное иссле-

дование»;  

- о сущности про-

блемы классифи-

кации наук, 

- о структуре и 

этапах организа-

ции научно-

исследователь-

ской деятельности 

в области эколо-

гической безопас-

ности строитель-

ства и городского 

хозяйства, а также 

в междисципли-

нарных областях с 

помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

- о методологии 

подготовки ре-

Неполные пред-

ставления  

- о методологиче-

ских характери-

стиках научного 

исследования, о 

понятии «наука», 

об основных при-

знаках и задачах 

науки, о понятиях 

«научно-

исследовательская 

деятельность» и 

«научное иссле-

дование»;  

- о сущности про-

блемы классифи-

кации наук, 

- о структуре и 

этапах организа-

ции научно-

исследователь-

ской деятельности 

в области эколо-

гической безопас-

ности строитель-

ства и городского 

хозяйства, а также 

в междисципли-

нарных областях с 

помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

- о методологии 

подготовки ре-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

- о методологиче-

ских характеристи-

ках научного иссле-

дования, о понятии 

«наука», об основ-

ных признаках и за-

дачах науки, о поня-

тиях «научно-

исследовательская 

деятельность» и 

«научное исследо-

вание»;  

- о сущности про-

блемы классифика-

ции наук, 

- о структуре и эта-

пах организации на-

учно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти экологической 

безопасности строи-

тельства и городско-

го хозяйства, а так-

же в междисципли-

нарных областях с 

помощью современ-

ных информацион-

но-

коммуникационных 

технологий; 

- о методологии 

подготовки резуль-

Сформированные 

систематические 

знания  

- о методологиче-

ских характери-

стиках научного 

исследования, о 

понятии «наука», 

об основных при-

знаках и задачах 

науки, о понятиях 

«научно-

исследовательская 

деятельность» и 

«научное иссле-

дование»;  

- о сущности про-

блемы классифи-

кации наук, 

- о структуре и 

этапах организа-

ции научно-

исследователь-

ской деятельности 

в области эколо-

гической безопас-

ности строитель-

ства и городского 

хозяйства, а также 

в междисципли-

нарных областях с 

помощью совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий; 

- о методологии 



чие программы и 

методическое обес-

печение дисциплин 

образовательных 

программ высшего 

образования в об-

ласти строительст-

ва и городского хо-

зяйства 

З (ПК-1)-1 

зультатов научно-

го исследования 

для внедрения в 

рабочие програм-

мы и методиче-

ское обеспечение 

дисциплин обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования в об-

ласти строитель-

ства и городского 

хозяйства 

зультатов научно-

го исследования 

для внедрения в 

рабочие програм-

мы и методиче-

ское обеспечение 

дисциплин обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования в об-

ласти строитель-

ства и городского 

хозяйства 

татов научного ис-

следования для вне-

дрения в рабочие 

программы и мето-

дическое обеспече-

ние дисциплин об-

разовательных про-

грамм высшего об-

разования в области 

строительства и го-

родского хозяйства 

подготовки ре-

зультатов научно-

го исследования 

для внедрения в 

рабочие програм-

мы и методиче-

ское обеспечение 

дисциплин обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования в об-

ласти строитель-

ства и городского 

хозяйства 

Второй этап 

(уровень) 

(ПК-1) -2 

 

Основы личностного и 

профессионального 

развития специалиста 

в области экологиче-

ской безопасности 

строительства и город-

ского хозяйства (адап-

тационная специали-

зированная дисципли-

на для лиц с ОВЗ) 

Психология высшей 

школы и психологиче-

ские основы препода-

вания профильных 

дисциплин в области 

строительства и город-

ского хозяйства  

Педагогика высшей 

школы и методика 

преподавания про-

фильных дисциплин в 

области строительства 

и городского хозяйства  

Владеть:  

- методологией 

проектирования 

образовательных 

программ в области 

строительства и го-

родского хозяйства 

на уровне высшего 

образования;  

- навыками разра-

ботки и реализации 

рабочих программ 

дисциплин  с ис-

пользованием ин-

новационных пси-

холого-

педагогических 

технологий В (ПК-

1) -2 

Отсутст-

вие навы-

ков 

Фрагментарное 

владение  

- методологией 

проектирования 

образовательных 

программ в облас-

ти строительства 

и городского хо-

зяйства на уровне 

высшего образо-

вания;  

- навыками разра-

ботки и реализа-

ции рабочих про-

грамм дисциплин  

с использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий 

Удовлетворитель-

ное владение  

- методологией 

проектирования 

образовательных 

программ в облас-

ти строительства 

и городского хо-

зяйства на уровне 

высшего образо-

вания;  

- навыками разра-

ботки и реализа-

ции рабочих про-

грамм дисциплин  

с использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий 

В целом достаточно 

хорошее владение 

- методологией про-

ектирования образо-

вательных программ 

в области строи-

тельства и городско-

го хозяйства на 

уровне высшего об-

разования;  

- навыками разра-

ботки и реализации 

рабочих программ 

дисциплин  с ис-

пользованием инно-

вационных психоло-

го-педагогических 

технологий 

Владение в со-

вершенстве  

- методологией 

проектирования 

образовательных 

программ в облас-

ти строительства 

и городского хо-

зяйства на уровне 

высшего образо-

вания;  

- навыками разра-

ботки и реализа-

ции рабочих про-

грамм дисциплин  

с использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий 

Уметь: 

- проектировать и 

реализовывать об-

разовательные про-

Отсутст-

вие уме-

ний 

Фрагментарные 

умения  

- проектировать и 

реализовывать 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ис-

пользование уме-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

использование уме-

Сформированные 

умения  

- проектировать и 

реализовывать 



граммы высшего 

образования с уче-

том компетентно-

стного подхода; 

- определять  со-

держание учебных 

занятий по дисцип-

линам в области 

строительства и го-

родского хозяйства 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО и ООП; 

 - использовать ин-

новационные пси-

холого-

педагогические и 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в пре-

подавательской 

деятельности 

 У (ПК-1) -2 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

с учетом компе-

тентностного под-

хода; 

- определять  со-

держание учебных 

занятий по дисци-

плинам в области 

строительства и 

городского хозяй-

ства в соответст-

вии с требования-

ми ФГОС ВО и 

ООП; 

 - использовать 

инновационные 

психолого-

педагогические и 

современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

преподаватель-

ской деятельности 

 

ний 

- проектировать и 

реализовывать 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

с учетом компе-

тентностного под-

хода; 

- определять  со-

держание учебных 

занятий по дисци-

плинам в области 

строительства и 

городского хозяй-

ства в соответст-

вии с требования-

ми ФГОС ВО и 

ООП; 

 - использовать 

инновационные 

психолого-

педагогические и 

современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

преподаватель-

ской деятельности 

ний 

- проектировать и 

реализовывать обра-

зовательные про-

граммы высшего 

образования с уче-

том компетентност-

ного подхода; 

- определять  содер-

жание учебных за-

нятий по дисципли-

нам в области 

строительства и го-

родского хозяйства 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО и ООП; 

 - использовать ин-

новационные пси-

холого-

педагогические и 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в препо-

давательской дея-

тельности 

 

образовательные 

программы выс-

шего образования 

с учетом компе-

тентностного под-

хода; 

- определять  со-

держание учебных 

занятий по дисци-

плинам в области 

строительства и 

городского хозяй-

ства в соответст-

вии с требования-

ми ФГОС ВО и 

ООП; 

 - использовать 

инновационные 

психолого-

педагогические и 

современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

преподаватель-

ской деятельности 

 

Знать: 

- перспективные 

инновационные 

модели и практико-

ориентированные 

технологии по-

строения образова-

тельного процесса 

и педагогической 

деятельности в ву-

Отсутст-

вие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления  

- о перспективных 

инновационных 

моделях и практи-

ко-

ориентированных 

технологиях по-

строения образо-

вательного про-

Неполные пред-

ставления  

- о перспективных 

инновационных 

моделях и практи-

ко-

ориентированных 

технологиях по-

строения образо-

вательного про-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

- о перспективных 

инновационных мо-

делях и практико-

ориентированных 

технологиях по-

строения образова-

Сформированные 

систематические 

знания  

- о перспективных 

инновационных 

моделях и практи-

ко-

ориентированных 

технологиях по-

строения образо-



зе;  

- методы 

реализации образо-

вательных про-

грамм высшего об-

разования в облас-

ти строительства и 

городского хозяй-

ства с использова-

нием инновацион-

ных психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

З (ПК-1)-2 

цесса и педагоги-

ческой деятельно-

сти в вузе;  

- о методах 

реализации обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования в об-

ласти строитель-

ства и городского 

хозяйства с ис-

пользованием ин-

новационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

 

цесса и педагоги-

ческой деятельно-

сти в вузе;  

- о методах 

реализации обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования в об-

ласти строитель-

ства и городского 

хозяйства с ис-

пользованием ин-

новационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

 

тельного процесса и 

педагогической дея-

тельности в вузе;  

- о методах 

реализации образо-

вательных программ 

высшего образова-

ния в области 

строительства и го-

родского хозяйства 

с использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

 

вательного про-

цесса и педагоги-

ческой деятельно-

сти в вузе;  

- о методах 

реализации обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования в об-

ласти строитель-

ства и городского 

хозяйства с ис-

пользованием ин-

новационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Третий этап (уро-

вень) 

(ПК-1) -3 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  (педаго-

гическая практика) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го  экзамена 

Представление науч-

ного доклада об ос-

новных результатах 

подготовленной науч-

но-квалификационной 

работы (диссертации) 

Владеть:  

- навыками полу-

чения, системати-

зации и представ-

ления результатов 

научно-

исследовательских 

работ в области 

экологической 

безопасности 

строительства и го-

родского хозяйства; 

- навыками реали-

зации образова-

тельных программ 

высшего образова-

ния в области 

строительства и го-

родского хозяйства 

Отсутст-

вие навы-

ков 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми 

- получения, сис-

тематизации и 

представления ре-

зультатов научно-

исследователь-

ских работ в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства;  

- реализации об-

разовательных 

программ высше-

го образования в 

области строи-

В целом удовле-

творительные, но 

не систематизиро-

ванные навыки 

- получения, сис-

тематизации и 

представления ре-

зультатов научно-

исследователь-

ских работ в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства;  

- реализации об-

разовательных 

программ высше-

го образования в 

В целом удовлетво-

рительные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы навыки 

- получения, систе-

матизации и пред-

ставления результа-

тов научно-

исследовательских 

работ в области эко-

логической безопас-

ности строительства 

и городского хозяй-

ства;  

- реализации обра-

зовательных про-

грамм высшего об-

разования в области 

строительства и го-

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков  

- получения, сис-

тематизации и 

представления ре-

зультатов научно-

исследователь-

ских работ в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства;  

- реализации об-

разовательных 

программ высше-

го образования в 



с использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

В (ПК-1) -3 

тельства и город-

ского хозяйства с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

 

области строи-

тельства и город-

ского хозяйства с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

родского хозяйства 

с использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

области строи-

тельства и город-

ского хозяйства с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Уметь: 

- планировать и 

осуществлять с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий научно-

исследовательскую 

работу в области 

экологической 

безопасности 

строительства и го-

родского хозяйства 

и представлять ее 

результаты;  

- осуществлять 

реализацию обра-

зовательных про-

грамм высшего об-

разования с ис-

пользованием ин-

новационных пси-

холого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

Отсутст-

вие уме-

ний 

Фрагментарные 

умения  

- планировать и 

осуществлять с 

использованием 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

научно-

исследователь-

скую работу в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства и представ-

лять ее результа-

ты;  

- осуществлять 

реализацию обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования с ис-

пользованием ин-

новационных 

психолого-

педагогических и 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние  

- планировать и 

осуществлять с 

использованием 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

научно-

исследователь-

скую работу в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства и представ-

лять ее результа-

ты;  

- осуществлять 

реализацию обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования с ис-

пользованием ин-

новационных 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

использование уме-

ния  

- планировать и 

осуществлять с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий научно-

исследовательскую 

работу в области 

экологической безо-

пасности строитель-

ства и городского 

хозяйства и пред-

ставлять ее резуль-

таты;  

- осуществлять реа-

лизацию образова-

тельных программ 

высшего образова-

ния с использовани-

ем инновационных 

психолого-

педагогических и 

Сформированные 

умения  

- планировать и 

осуществлять с 

использованием 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

научно-

исследователь-

скую работу в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства и представ-

лять ее результа-

ты;  

- осуществлять 

реализацию обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования с ис-

пользованием ин-

новационных 

психолого-

педагогических и 



технологий 

У (ПК-1) -3 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

 

Знать: 

- методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений; 

- методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

в области экологи-

ческой безопасно-

сти строительства и 

городского хозяй-

ства; 

- методы получе-

ния, систематиза-

ции и представле-

ния результатов 

научно-

исследовательских 

работ; 

- особенности ис-

пользования инно-

вационных психо-

лого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий  в обра-

зовательном про-

Отсутст-

вие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления  

- о методах кри-

тического анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений; 

- о методах гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства; 

- о методах полу-

чения, системати-

зации и представ-

ления результатов 

научно-

исследователь-

ских работ; 

- об особенностях 

использования 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

Удовлетворитель-

ные, но неполные 

представления  

- о методах кри-

тического анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений; 

- о методах гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства; 

- о методах полу-

чения, системати-

зации и представ-

ления результатов 

научно-

исследователь-

ских работ; 

- об особенностях 

использования 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

- о методах критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний; 

- о методах генери-

рования новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

в области экологи-

ческой безопасности 

строительства и го-

родского хозяйства; 

- о методах получе-

ния, систематизации 

и представления ре-

зультатов научно-

исследовательских 

работ; 

- об особенностях 

использования ин-

новационных пси-

холого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий  в обра-

Сформированные 

систематические 

знания  

- о методах кри-

тического анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений; 

- о методах гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач в об-

ласти экологиче-

ской безопасности 

строительства и 

городского хозяй-

ства; 

- о методах полу-

чения, системати-

зации и представ-

ления результатов 

научно-

исследователь-

ских работ; 

- об особенностях 

использования 

инновационных 

психолого-

педагогических и 

современных ин-

формационно-



цессе на уровне 

высшего образова-

ния при реализации 

образовательных 

программ в области 

строительства и го-

родского хозяйства  

З (ПК-1)-3 

 

ных технологий  в 

образовательном 

процессе на уров-

не высшего обра-

зования при реа-

лизации образова-

тельных программ 

в области строи-

тельства и город-

ского хозяйства  

 

коммуникацион-

ных технологий  в 

образовательном 

процессе на уров-

не высшего обра-

зования при реа-

лизации образова-

тельных программ 

в области строи-

тельства и город-

ского хозяйства 

 

зовательном процес-

се на уровне высше-

го образования при 

реализации образо-

вательных программ 

в области строи-

тельства и городско-

го хозяйства  

 

коммуникацион-

ных технологий  в 

образовательном 

процессе на уров-

не высшего обра-

зования при реа-

лизации образова-

тельных программ 

в области строи-

тельства и город-

ского хозяйства  

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-401 Способность разрабатывать научно обоснованные методы создания благоприятных условий 

жизнедеятельности населения урбанизированных территорий 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ПК-401) –I 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: навыками рабо-

ты с научными литера-

турными источниками в 

области создания благо-

приятной городской сре-

ды 

В (ПК-401) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с науч-

ными литератур-

ными источниками 

в области создания 

благоприятной го-

родской среды 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков работы с 

научными литера-

турными источни-

ками в области соз-

дания благоприят-

ной городской сре-

ды 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

работы с научными 

литературными ис-

точниками в области 

создания благопри-

ятной городской 

среды 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ра-

боты с научными 

литературными ис-

точниками в облас-

ти создания благо-

приятной город-

ской среды 

Уметь: раскрыть смысл 

выдвигаемых идей по 

формированию благо-

приятных условий жиз-

недеятельности населе-

ния на урбанизирован-

ных территориях 

У (ПК-401) –I 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение : рас-

крыть смысл вы-

двигаемых идей по 

формированию 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности населе-

ния на урбанизи-

рованных террито-

риях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение : рас-

крыть смысл вы-

двигаемых идей по 

формированию 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности населе-

ния на урбанизиро-

ванных территори-

ях 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение : раскрыть 

смысл выдвигаемых 

идей по формирова-

нию благоприятных 

условий жизнедея-

тельности населения 

на урбанизирован-

ных территориях 

Сформированное 

целостное умение : 

раскрыть смысл 

выдвигаемых идей 

по формированию 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности населе-

ния на урбанизи-

рованных террито-

риях 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: основные профес-

сиональные категории и 

специфику их понимания 

в различных авторских 

подходах в области фор-

мирования благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности населения на 

урбанизированных тер-

риториях 

З (ПК-401) –I 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основных 

профессиональных 

категорий и спе-

цифики их пони-

мания в различных 

авторских подхо-

дах в области фор-

мирования благо-

приятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

профессиональных 

категорий и специ-

фики их понимания 

в различных автор-

ских подходах в 

области формиро-

вания благоприят-

ных условий жиз-

недеятельности на-

селения на урбани-

зированных терри-

ториях 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  основных 

профессиональных 

категорий и специ-

фики их понимания 

в различных автор-

ских подходах в об-

ласти формирования 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности населения 

на урбанизирован-

ных территориях 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

профессиональных 

категорий и спе-

цифики их пони-

мания в различных 

авторских подхо-

дах в области фор-

мирования благо-

приятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

Второй этап 

(уровень) 

(ПК-401) –II 

 

Экологическая 

безопасность 

строительства и го-

родского хозяйства 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: приемами по-

иска, систематизации и 

свободного изложения 

профессионального ма-

териала  и методами 

сравнения идей, концеп-

ций формирования бла-

гоприятных условий 

жизнедеятельности на-

селения урбанизирован-

ных территорий 

В (ПК-401) –II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков поиска, систе-

матизации и сво-

бодного изложения 

профессионального 

материала  и мето-

дами сравнения 

идей, концепций 

формирования бла-

гоприятных усло-

вий жизнедеятель-

ности населения 

урбанизированных 

территорий 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков поиска, 

систематизации и 

свободного изло-

жения профессио-

нального материала  

и методами сравне-

ния идей, концеп-

ций формирования 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности населе-

ния урбанизиро-

ванных территорий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

поиска, системати-

зации и свободного 

изложения профес-

сионального мате-

риала  и методами 

сравнения идей, 

концепций форми-

рования благопри-

ятных условий жиз-

недеятельности на-

селения урбанизи-

рованных террито-

рий 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков по-

иска, систематиза-

ции и свободного 

изложения профес-

сионального мате-

риала  и методами 

сравнения идей, 

концепций форми-

рования благопри-

ятных условий 

жизнедеятельности 

населения урбани-

зированных терри-

торий 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Уметь: провести сравне-

ние различных научных 

концепций по конкрет-

ной проблеме в области 

формирования благопри-

ятных условий жизне-

деятельности населения 

урбанизированных тер-

риторий У (ПК-401) –II 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение провес-

ти сравнение раз-

личных научных 

концепций по кон-

кретной проблеме 

в области форми-

рования благопри-

ятных условий 

жизнедеятельности 

населения урбани-

зированных терри-

торий 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение про-

вести сравнение 

различных научных 

концепций по кон-

кретной проблеме в 

области формиро-

вания благоприят-

ных условий жиз-

недеятельности на-

селения урбанизи-

рованных террито-

рий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение провести 

сравнение различ-

ных научных кон-

цепций по конкрет-

ной проблеме в об-

ласти формирования 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности населения 

урбанизированных 

территорий 

Сформированное 

целостное умение 

провести сравне-

ние различных на-

учных концепций 

по конкретной 

проблеме в области 

формирования бла-

гоприятных усло-

вий жизнедеятель-

ности населения 

урбанизированных 

территорий 

Знать: основные профес-

сиональные достижения 

в контексте своей про-

фессиональной деятель-

ности З (ПК-401) –II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основных 

профессиональных 

достижений в кон-

тексте своей про-

фессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

профессиональных 

достижений в кон-

тексте своей про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

профессиональных 

достижений в кон-

тексте своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

профессиональных 

достижений в кон-

тексте своей про-

фессиональной 

деятельности 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(ПК-401) –III 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (исследователь-

ская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного  экзамена 

Представление на-

учного доклада об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Владеть: навыками вы-

ражения и обоснования 

собственной позиций, 

критически оценивать 

методы создания благо-

приятных условий жиз-

недеятельности населе-

ния на урбанизирован-

ных территориях В(ПК-

401) –III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков выражения и 

обоснования соб-

ственной позиций, 

критически оцени-

вать методы созда-

ния благоприятных 

условий жизнедея-

тельности населе-

ния на урбанизи-

рованных террито-

риях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выражения 

и обоснования соб-

ственной позиций, 

критически оцени-

вать методы созда-

ния благоприятных 

условий жизнедея-

тельности населе-

ния на урбанизиро-

ванных территори-

ях 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

выражения и обос-

нования собствен-

ной позиций, крити-

чески оценивать ме-

тоды создания бла-

гоприятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вы-

ражения и обосно-

вания собственной 

позиций, критиче-

ски оценивать ме-

тоды создания бла-

гоприятных усло-

вий жизнедеятель-

ности населения на 

урбанизированных 

территориях 

Уметь: отметить практи-

ческую ценность опре-

деленных профессио-

нальных положений в 

области создания благо-

приятных условий жиз-

недеятельности населе-

ния на урбанизирован-

ных территориях 

У(ПК-401) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение отме-

тить практическую 

ценность опреде-

ленных профес-

сиональных поло-

жений в области 

создания благо-

приятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение отме-

тить практическую 

ценность опреде-

ленных профессио-

нальных положе-

ний в области соз-

дания благоприят-

ных условий жиз-

недеятельности на-

селения на урбани-

зированных терри-

ториях 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение отметить 

практическую цен-

ность определенных 

профессиональных 

положений в облас-

ти создания благо-

приятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

Сформированное 

целостное умение 

отметить практи-

ческую ценность 

определенных 

профессиональных 

положений в об-

ласти создания 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности населе-

ния на урбанизи-

рованных террито-

риях 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щий данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: основные направ-

ления и проблематику 

современной природо-

охранной деятельности в 

области создания благо-

приятных условий жиз-

недеятельности населе-

ния на урбанизирован-

ных территориях З(ПК-

401) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основных 

направлений и 

проблематики со-

временной приро-

доохранной дея-

тельности в облас-

ти создания благо-

приятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

направлений и про-

блематики совре-

менной природо-

охранной деятель-

ности в области 

создания благопри-

ятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  основных 

направлений и про-

блематики совре-

менной природо-

охранной деятель-

ности в области соз-

дания благоприят-

ных условий жизне-

деятельности насе-

ления на урбанизи-

рованных террито-

риях 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

направлений и 

проблематики со-

временной приро-

доохранной дея-

тельности в облас-

ти создания благо-

приятных условий 

жизнедеятельности 

населения на урба-

низированных тер-

риториях 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-402 Способность разрабатывать методы создания и развития устойчивых природно-технических 

систем, как основного фактора обеспечения экологической безопасности промышленных, гражданских и других объектов строительства 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ПК-402) –I 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: критериями 

оценки методов соз-

дания устойчивых 

природно-

техногенных систем 

В (ПК-402) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков 

Уметь: идентифици-

ровать устойчивые 

природно-

техногенные системы. 

У (ПК-402) –I 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение 

Сформированное 

целостное умение 

Знать: основные ха-

рактеристики устой-

чивых природно-

техногенных систем и 

экологической безо-

пасности З (ПК-402) –

I 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Второй этап 

(уровень) 

(ПК-402) –II 

 

Экологическая безо-

пасность строитель-

ства и городского 

хозяйства 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: навыками 

сравнения различных 

методов создания и 

развития устойчивых 

природно-

технических систем  

В (ПК-402) –II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков сравнения раз-

личных методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков сравнения 

различных методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков сравнения раз-

личных методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических систем 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков сравнения раз-

личных методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

Уметь: провести 

сравнение различных 

методов создания и 

развития устойчивых 

природно-

технических систем У 

(ПК-402) –II 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение про-

вести сравнение 

различных мето-

дов создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение про-

вести сравнение 

различных методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение провести 

сравнение различ-

ных методов созда-

ния и развития ус-

тойчивых природ-

но-технических 

систем 

Сформированное 

целостное умение 

провести сравне-

ние различных ме-

тодов создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем 

Знать: критерии срав-

нения различных ме-

тодов создания и раз-

вития устойчивых 

природно-

технических систем  

З (ПК-402) –II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания критериев 

сравнения различ-

ных методов соз-

дания и развития 

устойчивых при-

родно-

технических сис-

тем 

Общие, но не 

структурированные 

знания критериев 

сравнения различ-

ных методов соз-

дания и развития 

устойчивых при-

родно-технических 

систем 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  критериев 

сравнения различ-

ных методов созда-

ния и развития ус-

тойчивых природ-

но-технических 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

сравнения различ-

ных методов соз-

дания и развития 

устойчивых при-

родно-

технических сис-

тем 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Третий этап 

(уровень) 

(ПК-402) –III 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (исследователь-

ская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени кан-

дидата наук 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного  экзамена 

Представление на-

учного доклада об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Владеть: навыками 

выражения и обосно-

вания собственной 

позиции, критически 

оценивать различные 

методы создания и 

развития устойчивых 

природно-

технических систем В 

(ПК-402) –III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков выражения и 

обоснования соб-

ственной позиции, 

критически оцени-

вать различные 

методы создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выраже-

ния и обоснования 

собственной пози-

ции, критически 

оценивать различ-

ные методы созда-

ния и развития ус-

тойчивых природ-

но-технических 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков выражения и 

обоснования собст-

венной позиции, 

критически оцени-

вать различные ме-

тоды создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических систем 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков выражения и 

обоснования соб-

ственной позиции, 

критически оцени-

вать различные 

методы создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем 

Уметь: отметить 

практическую цен-

ность определенных 

профессиональных 

положений в области 

создания и развития 

устойчивых природ-

но-технических сис-

тем 

У (ПК-402) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение отме-

тить практическую 

ценность опреде-

ленных профес-

сиональных поло-

жений в области 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение отме-

тить практическую 

ценность опреде-

ленных профес-

сиональных поло-

жений в области 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение отметить 

практическую цен-

ность определен-

ных профессио-

нальных положе-

ний в области соз-

дания и развития 

устойчивых при-

родно-технических 

систем 

Сформированное 

целостное умение 

отметить практи-

ческую ценность 

определенных 

профессиональных 

положений в об-

ласти создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы созда-

ния и развития устой-

чивых природно-

технических систем  

З (ПК-402) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

Общие, но не 

структурированные 

знания методы 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  методы 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических систем 

Сформированные 

систематические 

знания методы 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-403 Способность использовать существующие и создавать новые критерии оценки экологической 

безопасности природно-технических систем, формируемых объектам промышленного, гражданского, городского, водохозяйственного, транс-

портного и прочего строительства 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ПК-403) –I 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: критериями 

оценки методов созда-

ния устойчивых при-

родно-техногенных сис-

тем 

В (ПК-403) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение на-

выков оценки ме-

тодов создания 

устойчивых при-

родно-

техногенных сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков оценки 

методов создания 

устойчивых при-

родно-техногенных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

оценки методов соз-

дания устойчивых 

природно-

техногенных систем 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков оценки 

методов создания 

устойчивых при-

родно-

техногенных 

систем 

Уметь: понимать крите-

рии экологической 

безопасности природно-

технических систем  

У (ПК-403) –I 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение  по-

нимать критерии 

экологической 

безопасности 

природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение пони-

мать критерии эко-

логической безо-

пасности природ-

но-технических 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение понимать 

критерии экологиче-

ской безопасности 

природно-

технических систем 

Сформированное 

целостное уме-

ние понимать 

критерии эколо-

гической безо-

пасности при-

родно-

технических сис-

тем 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: основные крите-

рии экологической 

безопасности природно-

технических систем  

З (ПК-403) –I 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основных 

критериев эколо-

гической безо-

пасности природ-

но-технических 

систем 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

критериев эколо-

гической безопас-

ности природно-

технических сис-

тем 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  основных 

критериев экологи-

ческой безопасности 

природно-

технических систем 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

критериев эколо-

гической безо-

пасности при-

родно-

технических сис-

тем 

Второй этап 

(уровень) 

(ПК-403) –II 

 

Экологическая безо-

пасность строитель-

ства и городского 

хозяйства 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: навыками 

сравнения различных 

методов создания и раз-

вития устойчивых при-

родно-технических сис-

тем  

В (ПК-403) –II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение на-

выков сравнения 

различных мето-

дов создания и 

развития устой-

чивых природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков сравнения 

различных методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

сравнения различ-

ных методов созда-

ния и развития ус-

тойчивых природно-

технических систем 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков сравнения 

различных мето-

дов создания и 

развития устой-

чивых природно-

технических сис-

тем 

Уметь: провести срав-

нение различных мето-

дов создания и развития 

устойчивых природно-

технических систем  

У (ПК-403) –II 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение про-

вести сравнение 

различных мето-

дов создания и 

развития устой-

чивых природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение про-

вести сравнение 

различных методов 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение провести 

сравнение различ-

ных методов созда-

ния и развития ус-

тойчивых природно-

технических систем 

Сформированное 

целостное уме-

ние провести 

сравнение раз-

личных методов 

создания и раз-

вития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: методы создания 

новых критериев оцен-

ки экологической безо-

пасности природно-

технических систем З 

(ПК-403) –II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания методов 

создания новых 

критериев оценки 

экологической 

безопасности 

природно-

технических сис-

тем 

Общие, но не 

структурированные 

знания  методов 

создания новых 

критериев оценки 

экологической 

безопасности при-

родно-технических 

систем 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  методов 

создания новых кри-

териев оценки эко-

логической безопас-

ности природно-

технических систем 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

создания новых 

критериев оцен-

ки экологической 

безопасности 

природно-

технических сис-

тем 

Третий этап 

(уровень) 

(ПК-403) –III 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (исследователь-

ская практика) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 

ученой степени кан-

дидата наук 

Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного  экзамена 

Представление на-

Владеть: навыками вы-

ражения и обоснования 

собственной позиций В 

(ПК-403) –III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение на-

выков выражения 

и обоснования 

собственной по-

зиций 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выраже-

ния и обоснования 

собственной пози-

ций 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

выражения и обос-

нования собствен-

ной позиций 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков выраже-

ния и обоснова-

ния собственной 

позиций 

Уметь: критически оце-

нивать различные мето-

ды создания и развития 

устойчивых природно-

технических систем   

У(ПК-403) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично освоен-

ное умение кри-

тически оцени-

вать различные 

методы создания 

и развития устой-

чивых природно-

технических сис-

тем   

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение кри-

тически оценивать 

различные методы 

создания и разви-

тия устойчивых 

природно-

технических сис-

тем   

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение критически 

оценивать различ-

ные методы созда-

ния и развития ус-

тойчивых природно-

технических систем   

Сформированное 

целостное уме-

ние критически 

оценивать раз-

личные методы 

создания и раз-

вития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем   



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

учного доклада об 

основных результа-

тах подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Знать: критерии оценки 

различных методов соз-

дания и развития устой-

чивых природно-

технических систем  

З (ПК-403) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания критериев 

оценки различ-

ных методов соз-

дания и развития 

устойчивых при-

родно-

технических сис-

тем 

Общие, но не 

структурированные 

знания критериев 

оценки различных 

методов создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических сис-

тем 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  критериев 

оценки различных 

методов создания и 

развития устойчи-

вых природно-

технических систем 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

оценки различ-

ных методов соз-

дания и развития 

устойчивых при-

родно-

технических сис-

тем 

 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-404 Владение методами разработки и применения ресурсосберегающих технологий строительного 

производства и городского хозяйства с использованием биопозитивных архитектурно-планировочных проектных решений и материалов 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ПК-404) –I 

 

Научно-

исследователь-

ская деятельность 

 

 

Владеть: основны-

ми понятиями о ре-

сурсосберегающих 

технологиях строи-

тельного производ-

ства В (ПК-404) –I 

Отсутст-

вие навы-

ков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

основных понятий 

о ресурсосбере-

гающих технологи-

ях строительного 

производства 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования основ-

ных понятий о ресур-

сосберегающих тех-

нологиях строитель-

ного производства 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков использования 

основных понятий 

о ресурсосбере-

гающих технологи-

ях строительного 

производства 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования основ-

ных понятий о ре-

сурсосберегающих 

технологиях строи-

тельного производ-

ства 

Уметь: выделять 

ресурсосберегаю-

щие технологии 

строительного про-

изводства 

 У (ПК-404) –I 

Отсутст-

вие уме-

ний  

Частично освоенное 

умение выделять 

ресурсосберегаю-

щие технологии 

строительного про-

изводства 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выделять ре-

сурсосберегающие 

технологии строи-

тельного производст-

ва 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выделять 

ресурсосберегаю-

щие технологии 

строительного про-

изводства 

 

Сформированное 

целостное умение 

выделять ресурсос-

берегающие техно-

логии строительно-

го производства 

 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: основные ре-

сурсосберегающие 

технологии строи-

тельного производ-

ства З (ПК-404) –I 

Отсутст-

вие зна-

ний  

Фрагментарные 

знания основных 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства 

Общие, но не струк-

турированные знания 

основных ресурсос-

берегающих техноло-

гий строительного 

производства 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  основных 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводстваи 

Второй этап 

(уровень) 

(ПК-404) –II 

 

Экологическая 

безопасность 

строительства и 

городского хозяй-

ства 

Научно-

исследователь-

ская деятельность 

 

 

Владеть: навыками 

сравнения различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий строительного 

производства и го-

родского хозяйства 

В (ПК-404) –II 

Отсутст-

вие навы-

ков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков сравнения раз-

личных методов 

разработки ресур-

сосберегающих 

технологий строи-

тельного производ-

ства и городского 

хозяйства 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

сравнения различных 

методов разработки 

ресурсосберегающих 

технологий строи-

тельного производст-

ва и городского хо-

зяйства 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков сравнения раз-

личных методов 

разработки ресур-

сосберегающих 

технологий строи-

тельного производ-

ства и городского 

хозяйства 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

сравнения различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий строительного 

производства и го-

родского хозяйства 

Уметь: провести 

сравнение различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий У (ПК-404) –II 

Отсутст-

вие уме-

ний  

Частично освоенное 

умение провести 

сравнение различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение провести 

сравнение различных 

методов разработки 

ресурсосберегающих 

технологий 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение провести 

сравнение различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий 

Сформированное 

целостное умение 

провести сравнение 

различных методов 

разработки ресур-

сосберегающих 

технологий 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: критерии 

сравнения различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий  

З (ПК-404) –II 

Отсутст-

вие зна-

ний  

Фрагментарные 

знания критериев 

сравнения различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния критериев 

сравнения различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  критериев 

сравнения различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

сравнения различ-

ных методов разра-

ботки ресурсосбе-

регающих техноло-

гий 

Третий этап 

(уровень) 

(ПК-404) –III 

 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (ис-

следовательская 

практика) 

Подготовка науч-

но-

квалификацион-

ной работы (дис-

Владеть: навыками 

разработки различ-

ных методов при-

менения ресурсос-

берегающих техно-

логий строительно-

го производства  

В (ПК-404) –III 

Отсутст-

вие навы-

ков  

Фрагментарное 

применение навы-

ков разработки раз-

личных методов 

применения ресур-

сосберегающих 

технологий строи-

тельного производ-

ства 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработ-

ки различных мето-

дов применения 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков разработки раз-

личных методов 

применения ресур-

сосберегающих 

технологий строи-

тельного производ-

ства 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков раз-

работки различных 

методов примене-

ния ресурсосбере-

гающих технологий 

строительного про-

изводства 



Этап (уро-

вень) 

освоения 

компетен-

ции* 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующий данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения** 

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

сертации) на со-

искание ученой 

степени кандида-

та наук 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного  эк-

замена 

Представление 

научного доклада 

об основных ре-

зультатах подго-

товленной науч-

но-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) 

 

Уметь: разрабаты-

вать различные ме-

тоды применения 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства и город-

ского хозяйства  

У(ПК-404) –III 

Отсутст-

вие уме-

ний  

Частично освоенное 

умение разрабаты-

вать различные ме-

тоды применения 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства и город-

ского хозяйства 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разрабатывать 

различные методы 

применения ресур-

сосберегающих тех-

нологий строительно-

го производства и го-

родского хозяйства 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать различные ме-

тоды применения 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства и город-

ского хозяйства 

Сформированное 

целостное умение 

разрабатывать раз-

личные методы 

применения ресур-

сосберегающих 

технологий строи-

тельного производ-

ства и городского 

хозяйства 

Знать: научные ос-

новы разработки 

методов примене-

ния ресурсосбере-

гающих технологий 

строительного про-

изводства и город-

ского хозяйства с 

использованием 

биопозитивных ар-

хитектурно-

планировочных 

проектных решений 

и материалов 

З (ПК-404) –III 

Отсутст-

вие зна-

ний  

Фрагментарные 

знания научных ос-

нов разработки ме-

тодов применения 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства и город-

ского хозяйства с 

использованием 

биопозитивных ар-

хитектурно-

планировочных 

проектных решений 

и материалов 

Общие, но не струк-

турированные знания 

научных основ разра-

ботки методов при-

менения ресурсосбе-

регающих технологий 

строительного произ-

водства и городского 

хозяйства с использо-

ванием биопозитив-

ных архитектурно-

планировочных про-

ектных решений и 

материалов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания  научных 

основ разработки 

методов примене-

ния ресурсосбере-

гающих технологий 

строительного про-

изводства и город-

ского хозяйства с 

использованием 

биопозитивных ар-

хитектурно-

планировочных 

проектных решений 

и материалов 

Сформированные 

систематические 

знания научных ос-

нов разработки ме-

тодов применения 

ресурсосберегаю-

щих технологий 

строительного про-

изводства и город-

ского хозяйства с 

использованием 

биопозитивных ар-

хитектурно-

планировочных 

проектных решений 

и материалов 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-405 Способность создания и развития систем экологического мониторинга экологической безопас-

ности в зонах возведения и функционирования строительных комплексов и сооружений, включая чрезвычайные ситуации, возникающие в 

результате природных катастроф, техногенных аварий и разрушений. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И  

КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Первый этап 

(уровень) 

(ПК-405) –I 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: критериями 

оценки систем эко-

логического монито-

ринга 

В (ПК-405) –I 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение на-

выков владения 

критериями 

оценки систем 

экологического 

мониторинга 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

критериями оценки 

систем экологиче-

ского мониторинга 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

владения крите-

риями оценки 

систем экологиче-

ского мониторин-

га 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вла-

дения критериями 

оценки систем эко-

логического мони-

торинга 

Уметь: оценивать 

системы экологиче-

ского мониторинга  

У (ПК-405) –I 

Отсутствие 

умений  

Частично осво-

енное умение 

оценивать сис-

темы экологиче-

ского монито-

ринга    

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение оце-

нивать системы 

экологического 

мониторинга   

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать систе-

мы экологическо-

го мониторинга   

Сформированное 

целостное умение 

оценивать системы 

экологического мо-

ниторинга   



Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: основные кри-

терии оценки систем 

экологического мо-

ниторинга  З (ПК-

405) –I 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основных 

критериев оцен-

ки систем эколо-

гического мони-

торинга   

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

критериев оценки 

систем экологиче-

ского мониторинга   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  основ-

ных критериев 

оценки систем 

экологического 

мониторинга   

Сформированные 

систематические 

знания основных 

критериев оценки 

систем экологиче-

ского мониторинга   

Второй этап 

(уровень) 

(ПК-405) –II 

 

Экологическая безо-

пасность строитель-

ства и городского хо-

зяйства 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Владеть: навыками 

сравнения различных 

систем мониторинга 

экологической безо-

пасности В (ПК-405) 

–II 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение на-

выков сравнения 

различных сис-

тем мониторинга 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков сравнения 

различных систем 

мониторинга эко-

логической безо-

пасности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

сравнения раз-

личных систем 

мониторинга эко-

логической безо-

пасности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

сравнения различ-

ных систем монито-

ринга экологиче-

ской безопасности 

Уметь: провести 

сравнение различных 

систем мониторинга 

экологической безо-

пасности У (ПК-405) 

–II 

Отсутствие 

умений  

Частично осво-

енное умение 

провести срав-

нение различных 

систем монито-

ринга экологи-

ческой безопас-

ности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение про-

вести сравнение 

различных систем 

мониторинга эко-

логической безо-

пасности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

провести сравне-

ние различных 

систем монито-

ринга экологиче-

ской безопасности 

Сформированное 

целостное умение 

провести сравнение 

различных систем 

мониторинга эколо-

гической безопас-

ности 



Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

Знать: критерии 

сравнения различных 

системы мониторин-

га экологической 

безопасности З (ПК-

405) –II 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания критери-

ев сравнения 

различных сис-

темы монито-

ринга экологи-

ческой безопас-

ности 

Общие, но не 

структурированные 

знания критериев 

сравнения различ-

ных системы мо-

ниторинга эколо-

гической безопас-

ности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  крите-

риев сравнения 

различных систе-

мы мониторинга 

экологической 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

сравнения различ-

ных системы мони-

торинга экологиче-

ской безопасности 

Третий этап 

(уровень) 

(ПК-405) –III 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (иссле-

довательская практи-

ка) 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного  экзамена 

Представление науч-

ного доклада об ос-

Владеть: навыками 

развития систем мо-

ниторинга экологи-

ческой безопасности  

В (ПК-405) –III 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение на-

выков развития 

систем монито-

ринга экологи-

ческой безопас-

ности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков развития 

систем мониторин-

га экологической 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

развития систем 

мониторинга эко-

логической безо-

пасности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков раз-

вития систем мони-

торинга экологиче-

ской безопасности 

Уметь: критически 

оценивать различные 

системы мониторин-

га экологической 

безопасности  

У(ПК-405) –III 

Отсутствие 

умений  

Частично осво-

енное умение 

критически оце-

нивать различ-

ные системы 

мониторинга 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение кри-

тически оценивать 

различные системы 

мониторинга эко-

логической безо-

пасности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

критически оце-

нивать различные 

системы монито-

ринга экологиче-

ской безопасности 

Сформированное 

целостное умение 

критически оцени-

вать различные сис-

темы мониторинга 

экологической 

безопасности 



Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции* 

Перечень дисцип-

лин, формирующий 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния** 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

1 2 3 4 5 

Не зачтено Зачтено 

новных результатах 

подготовленной на-

учно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Знать: различные ме-

тоды развития сис-

тем мониторинга 

экологической безо-

пасности  

З (ПК-405) –III 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания различ-

ных методов 

развития систем 

мониторинга 

экологической 

безопасности 

Общие, но не 

структурированные 

знания различных 

методов развития 

систем мониторин-

га экологической 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания раз-

личных методов 

развития систем 

мониторинга эко-

логической безо-

пасности 

Сформированные 

систематические 

знания различных 

методов развития 

систем мониторинга 

экологической 

безопасности 



 

3. Структура программы аспирантуры 

 

Структура программы аспирантуры, разрабатывается на основе требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства. 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, и включает в себя дисциплины (модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов - дисциплины «Ино-

странный язык» и «История и философия науки» и государственную итоговую аттеста-

цию. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в объеме 5 з.е., дисциплина «История 

и философия науки» реализуется в объеме 4 з.е. Программа аспирантуры разрабатывается 

в части дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соот-

ветствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) уг-

лубление компетенций, установленных ФГОС, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных университетом дополнительно к компетенциям, установ-

ленным ФГОС ВО. Содержание вариативной части по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства формируется в соответствии с направленностью 

(профилем) программы аспирантуры Экологическая безопасность строительства и город-

ского хозяйства. 

При реализации программы аспирантуры обеспечивается возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обу-

чающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в программу аспирантуры включаются специализированные 

адаптационные дисциплины (модули).  

При реализации программы аспирантуры факультативные и элективные дисципли-

ны (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включа-

ются в вариативную часть указанной программы аспирантуры.  

При наличии заявления от обучающегося из числа лиц с ОВЗ, изъявившего жела-

ние об обучении по адаптированной образовательной  программе (далее - АОП ВО), по 

соответствующей образовательной программе аспирантуры, реализуемой в университете, 

разрабатывается образовательная программа такого типа. Структура и содержание АОП 

ВО аспирантуры регламентируется соответствующим локальным актом университета. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. В Блок «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагоги-

ческая практика является обязательной. 

 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы. В Блок «Научные исследования» входят научно-исследовательская 



 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы 

аспирантуры и темы научно-квалификационной работы (диссертации) набор соответст-

вующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы.  В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят 

подготовка и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы аспирантуры 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 "Практики" 201 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

4.1. Учебный план  

 

Учебный план по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства, направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и город-

ского хозяйства отражает логическую последовательность освоения учебных циклов 

ОПОП и входящих в них дисциплин, практик, обеспечивающих формирование компетен-

ций. 

Указано распределение дисциплин (модулей) по семестрам (с указанием трудоемко-

сти в каждом семестре), общая трудоемкость практик, государственной итоговой аттеста-

ции в зачетных единицах и в часах. 



 

Для каждой дисциплины (модулю), практики в учебном плане указаны виды учеб-

ной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении № 1. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по направлению подготовки 08.06.01 Техника и тех-

нологии строительства, направленность (профиль) Экологическая безопасность строи-

тельства и городского хозяйства устанавливает последовательность и продолжительность 

следующих компонентов учебного процесса: 

- теоретическое обучение; 

- экзаменационные сессии; 

- практики; 

- итоговая государственная аттестация; 

- каникулы. 

Календарный учебный график является элементом учебного плана. 

Прилагается вместе с учебным планом (Приложение №2). 

 

4.3. Рабочие программы предметов, дисциплин (модулей), включая оценочные 

средства и методические материалы  

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства, направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства обеспечены рабочими программами, составленными в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО.  

В рабочих программах дисциплин (модулей) определяются цели, задачи изучения 

дисциплин (модулей), содержание, формулируются планируемые результаты обучения - 

знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечи-

вающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры. В ра-

бочие программы дисциплин (модулей) включаются оценочные средства для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации и методические материалы по дисципли-

не  (модулю). Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) регламен-

тируется соответствующим локальным актом университета (Положение «О порядке раз-

работки рабочих программ дисциплин, реализуемых по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»). 

В Приложении №3 представлены рабочие программы следующих дисциплин: 

 История и философия науки;  

 Иностранный язык; 

 Информационные системы и технологии в научных исследованиях экологической 

безопасности строительства и городского хозяйства; 

 Математическая статистика и планирование экспериментальных исследований 

экологической безопасности строительства и городского хозяйства; 

 Основы личностного и профессионального развития специалиста в области эколо-

гической безопасности строительства и городского хозяйства (адаптационная спе-

циализированная дисциплина для лиц с ОВЗ); 

 Психология высшей школы и психологические основы преподавания профильных 

дисциплин в области строительства и городского хозяйства; 

 Педагогика высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин в об-

ласти строительства и городского хозяйства; 

 Методология научных исследований экологической безопасности строительства и 

городского хозяйства; 

 Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства; 

 Анализ, синтез и моделирование систем; 

 Иностранный язык для специальных целей. 



 

4.4.  Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и техно-

логии строительства Блок 2 «Практики» является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы аспирантуры. Практики представляют собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 Практики по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 

проводятся в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аспиранты проходят практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическую практику) и практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательскую 

практику). 

В ОПОП по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства, 

направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и городского хо-

зяйства представлены программы практик, предусмотренных учебным планом. В про-

граммах практик определяются объем практики, виды, способы и формы проведения, 

формулируются планируемые результаты - знания, умения, навыки, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых резуль-

татов освоения программы аспирантуры. В программу практики включаются оценочные 

средства и методические материалы по практике.  

Программы практик представлены в Приложении 4. 

Структура и содержание программ практик регламентируется соответствующим ло-

кальным актом университета (Положение «Об организации практики обучающихся по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»). 

 

4.5. Программа проведения научных исследований 

Блок 3 «Научные исследования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО,  является 

обязательным разделом ОПОП подготовки аспиранта по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства. В него входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

В программе проведения научных исследований определяется объем научных ис-

следований, в т.ч. распределение по семестрам и годам обучения, формулируются требо-

вания к научно-исследовательской деятельности обучающегося. В программе указывают-

ся компетенции, формируемые в ходе научно-исследовательской деятельности и подго-

товки научно-квалификационной работы. В программу научных исследований  включа-

ются оценочные средства и методические материалы. Структура и содержание программы 

научных исследований регламентируется соответствующими локальными актами универ-

ситета:  

- Положение «О научных исследованиях аспирантов»; 

- Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)». 

Программа проведения научных исследований представлена в Приложении № 5. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде сдачи государственного 

экзамена и представления научного доклада об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации). В программу государственной итоговой 

аттестации  включаются оценочные средства и методические материалы по государствен-



 

ной итоговой аттестации. Структура и содержание программы ГИА регламентируется со-

ответствующими локальными актами университета: 

- Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение «О научно-квалификационной работе (диссертации)»; 

- Положение «О порядке проверки научно-квалификационных работ рефератов и на-

учных работ аспирантов с использованием системы «Антиплагиат. Вуз»; 

Программа проведения Государственной итоговой аттестации представлена в При-

ложении № 6. 

 

 
5. Оценка качества освоения ОПОП 

 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

ч.3 «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) контроль качества освоения программ ас-

пирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

и государственную итоговую аттестацию аспирантов.  
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окон-

чательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, вы-

полнения научно-исследовательской работы. Порядок проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации регламентируется Положением «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программа подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является итоговой аттестацией обу-

чающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров и 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения образовательной про-

граммы требованиям ФГОС ВО. Порядок проведения итоговой государственной итоговой 

аттестации (ГИА) регламентируется Положением «О порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 
6. Фактическое ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение сформировано с учетом требований к условиям реализации 

ОПОП, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и техноло-

гии строительства, направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства 

и городского хозяйства. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы включает фактическое кадро-

вое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации ОПОП.  

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 



 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  

Научно-педагогические работники, участвующие в реализации программы аспиран-

туры, имеют значительные научные достижения, в частности, публикации в журналах, 

индексируемых в базах данных Scopus, в журналах перечня ВАК, участие в международ-

ных и всероссийских конференциях, что соответствует ФГОС ВО по направлению подго-

товки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Основные направления научно-творческой деятельности связаны с крити-

ческими технологиями Федерального уровня Министерства образования и науки РФ, Рос-

сийской академии архитектуры и строительных наук, а также с фундаментально-

прикладными исследованиями в области строительства, градообустройства, архитектуры 

и транспорта.  

Научные исследования проводятся в рамках различных российских и международ-

ных программ, среди них проекты Министерства образования и науки РФ, гранты РФФИ, 

тематики фундаментальных научных исследований по плану РААСН, региональные про-

граммы Орловской области. Многие технические решения защищены патентами на изо-

бретения и полезные модели РФ.  

С 2007 г. научно-педагогическими работниками научной школы при научных кон-

сультациях вице-президента РААСН, д.т.н. В.А. Ильичева ведутся междисциплинарные 

научные исследования по проблеме обеспечения безопасности и комфортности среды 

жизнедеятельности инженерных, социальных и природно-техногенных систем городов и 

поселений на основе новой мировоззренческой парадигмы – биосферной совместимости. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Общее руководство научным содержанием программы аспирантуры направления 

08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства осуществляется кандидатом техниче-

ских наук, директором архитектурно-строительного института Скобелевой Е.А.. выпол-

няющей самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участ-

вующим в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеющей публикации по результатам деятельности в ведущих отечественных и (или) за-

рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющей апро-

бацию результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 

Направленность (профиль) Экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства является новой, в рамках которой в России ведется подготовка кандидатов и 

докторов наук немного более десяти лет. Тем не менее, за время работы научной школы 

по данной направленности (профилю) направления 08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства было подготовлено 4 кандидата и 1 доктор технических наук. 

На данный момент по указанной научной направленности обучаются 3 аспиранта. 

Научными руководителями являются: д.т.н., доцент Н.В. Бакаева, к.т.н. Д.В. Данилевич, 

к.т.н. Е.А. Скобелева. 

Научными руководителями за последние годы было опубликованы следующие ста-

тьи, в журналах, индексируемых в базах данных Scopus, что соответствует пункту 7.1.7 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства:  



 

1. Бакаева, Н.В. Динамика развития взаимодействий в социально-экологических сис-

темах [Текст] / Н.В. Бакаева, А.В. Шлеенко, С.Н. Волкова, Е.Е. Сивак, М.И. Пашкова // 

Известия вузов. Технологии текстильной промышленности. – 2017. - № 1 (367). – С.24-29. 

2. PREDICTION OF RADON CONCENTRATIONS IN ABOVE-GROUND APART-

MENTS // N.V. Bakaeva, A.V. Kalaydo // Journal of Applied Engineering Science. – 2017. – 

Number. 3. -Volume 15 article 442 pages: 280 – 286. 

3. Ильичев, В.А. Экологическая безопасность использования текстильных отходов в 

промышленности строительных материалов [Текст] / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, Н.В. 

Бакаева, С.А. Кобелева // Известия вузов. Технологии текстильной промышленности. – 

2017. - № 1(367). – С.194-198. 

4. EVALUATION OF the performance  of BIOSPHERE compatible CITY FUNCTIONS 

IN MODERN RESIDENTIAL areas / V. Ilyichev,  N. Bakaeva, I.V. Chernyaeva, Sergey A. 

Vorobyev // Journal of Applied Engineering Science. – 2017. – Number. 4.  

5. Criterion for Estimation of Ecological Safety of Objects of Urban Transport Construc-

tion / N. Bakaeva, I.V. Chernyaeva // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 

(MSE). –  vol. 262, 2017.  

6. Technique of environmental pollution reduction from construction wastes / N. Bakaeva, 

M. Klimenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). vol. 262, 

2017. 

7. V. Ilyichev, S. Emelyanov, V. Kolchunov, N. Bakaeva About the Dynamic Model For-

mation of the Urban Livelihood System Compatible with the Biosphere January, 2015, Applied 

Mechanics and Materials, 725-726, P.1224-1230 

8. Estimation of Indicators of Ecological Safety in Civil Engineering / V. Ilyichev, V. 

Kolchunov, S. Emelyanov, N. Bakaeva, S.A. Kobeleva// Procedia Engineering. – 117(2015).-

РР.126-131. 

Одними из значимых публикаций научных руководителей за последние годы по на-

правлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленности (профилю) 

Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства явились следующие: 

1. Пилипенко О.В., Скобелева Е.А. К оценке безопасности и комфортности 

пространственной среды жилых микрорайонов биосферосовместимых городов с позиций 

повышения человеческого потенциала // Экология урбанизированных территорий. – 2016. 

– № 1. – С. 73-80 

2. Пилипенко О.В., Скобелева Е.А. К определению критериев температурного 

комфорта человека как показателей экологической безопасности открытых городских 

пространств // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2016. №1. С.12-

21. 

3. Ильичев, В.А. Реконструкция городских территорий и инженерных сооружений 

по принципу биосферной совместимости / В.А. Ильичев, В. И. Колчунов, Е.А. Тимофеева, 

Н.В. Бакаева // Водоснабжение и санитарная техника. – 2016. – № 3. – С. 5-14. 

4. Ильичев, В.А. Современное архитектурно-строительное образование в свете 

решения задач безопасности среды жизнедеятельности. / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, 

Н.В. Бакаева // Жилищное строительство. - 2016. - № 3. - С. 3-9.  

5. Волкова, С.Н. Анализ динамики развития экосистемы города и условий 

формирования безопасной и комфортной городской среды./ С.Н. Волкова, Е.Е. Сивак, 

Н.В. Бакаева, А.В. Шлеенко, М.И. Пашкова  // Экология урбанизированных территорий. - 

2016. - № 1. - С. 35-42.  

6. Ильичев, В.А. Оценка экологической безопасности строительства на основе 

модели полного ресурсного цикла. / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, Н.В. Бакаева, С.А. 

Кобелева // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета «Строительство и архитектура». - 2016. - № 4 (44). - С. 169-

176. 

http://www.scientific.net/author/Vyacheslav_Ilyichev
http://www.scientific.net/author/Sergey_Emelyanov
http://www.scientific.net/author/Vitaliy_Kolchunov
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http://vak.reportsdc2015.ru/cab/Members/4292/Publications


 

7. Бакаева, Н.В.  Основные проблемы в жилищной сфере и инновационная 

практика их решения. / Н.В. Бакаева, О.В. Бунина, А.Ю. Игин // Биосферная 

совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - № 4. - С. 21.  

8. Бакаева, Н.В.  Механизмы поступления радона в здания и сооружения / Н.В. 

Бакаева, А.В. Калайдо // Строительство и реконструкция. – 2016. – №5/(67). – С.51-60. 

9. Бакаева, Н.В.  Функции биосферосовместимого города и их доступность 

человеку / Н.В. Бакаева, И.В.  Черняева // Биосферная совместимость: человек, регион, 

технологии.– 2016. – №3(15). – С.63-72. 

10. Критерии оценки экологических характеристик жилых и общественных зданий 

на основе концепции «зеленого» строительства / Н.В. Бакаева, А.Ю. Натарова, А.Ю. Игин 

// Известия ЮЗГУ. – 2017. – № 1(70). – С. 57–69. 

11.  Математическая модель поступления радона в здания и сооружения / Н.В. 

Бакаева, А.В. Калайдо // Экология урбанизированных территорий. – 2017. - № 1. - С.69-74. 

12.  Динамика развития взаимодействий в социально-экологических системах  / Н.В. 

Бакаева, А.В. Шлеенко, С.Н. Волкова, Е.Е. Сивак, М.И. Пашкова // Известия вузов. 

Технологии текстильной промышленности. – 2017. - № 1 (367). – С.24-29. 

13.  Количественная оценка объектов недвижимости на основе концепции зеленого 

строительства / О.В. Пилипенко, Н.В. Бакаева, В.А. Гордон,  А.Ю.  Натарова// Биосферная 

совместимость: человек, регион, технологии. – 2017. – №4(17). – С.44-59. 

14. Данилевич Д.В. Построение экологического каркаса урбанизированной 

территории на примере заводского района города Орла // Биосферная совместимость: 

человек, регион, технологии. – 2014. –  № 1. – С. 75-83 

15. Данилевич Д.В., Н.В. Бакаева, И.В. Шишкина Биосферосовместимые 

технологии при строительстве городских инженерных сооружений // Биосферная 

совместимость: человек, регион, технологии. – 2015. – №2(10). – C.90-103. 

16. Данилевич Д.В. Некоторые предложения по развитию действующей системы 

градостроительного регулирования // Биосферная совместимость: человек, регион, 

технологии. – 2013. –  № 1. – С. 14-19. 

17. Колчунов В.И., Скобелева Е.А., Брума Е.В. Методика расчета показателя 

доступности общественных зданий и сооружений маломобильным группам населения // 

Строительство и реконструкция. Орел: Госуниверситет-УНПК. 2013. №4. С. 60-68. 

18. Скобелева, Е.А. Анализ предложений к оценке микроклимата экологически 

безопасной и комфортной городской среды [Текст] / Скобелева Е.А. // Строительство и 

реконструкция. - №4. – 2015. – С. 123-132. 

За последние годы апробация результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности научными руководителями осуществлялась на следующих на-

циональных и международных конференциях:  

- ежегодной Крымской Международной научно-практической конференции «Мето-

дология безопасности среды жизнедеятельности» (г. Симферополь, Крымский федераль-

ный университет им. В.И. Вернадского); 

- Международной научно-практической конференции «Зеленое строительство 2016» 

29 сентября – 1 октября 2016 г., Санкт-Петербург, Политех имени Петра Великого; 

- IV Международной научно-практической конференции "Строительство и восста-

новление искусственных сооружений" (16-17 апреля 2015 г.). - Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» и др. 

Университет входит в объединенный диссертационный совет по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций. 

Результатами работы в этом направлении явились: 

- модель биосферно-совместимой системы «человек-среда-город» с позиции архи-

тектурно-градостроительного комплекса;  

http://gu-unpk.ru/public/file/archive/Stroitelstvo_i_rekonstruktsiya_4.pdf
http://gu-unpk.ru/public/file/archive/Stroitelstvo_i_rekonstruktsiya_4.pdf
http://gu-unpk.ru/public/file/archive/Stroitelstvo_i_rekonstruktsiya_4.pdf


 

 - концепция и целевая программа устойчивого биосферно-совместимого функцио-

нирования объектов системы высшего профессионального образования предупреждений и 

зашиты от чрезвычайных и кризисных ситуаций; 

- проекты Концепции и долгосрочной областной целевой Программы «Развитие ба-

зы строительной индустрии и промышленности строительных материалов Орловской об-

ласти до 2030 года»; 

- принципы и методология расчета гуманитарного баланса биотехносферы в архи-

тектурно-строительном комплексе в рамках направлений и разделов Программы фунда-

ментальных научных исследований государственных академий наук (РААСН); 

- принципы и научные основы повышения экологической безопасности городской 

среды и автотранспортной инфраструктуры городского хозяйства с позиции биосферной 

совместимости; 

- концептуальная модель мониторинга среды жизнедеятельности человека на основе 

показателей доступности и реализуемости функций города; 

- методика количественной оценки реализуемости и определения показателей дос-

тупности человеку функций биосферосовместимого города; 

- результаты численных исследований доступности объектов городской инфраструк-

туры различным группам населения для ряда городов ЦФО РФ; 

- критерии обеспечения комплексной безопасности инженерно-строительных объек-

тов на новой концептуальной основе – принципах биосферной совместимости – в услови-

ях штатных и чрезвычайных ситуаций, позволяющие количественно оценить уровень от-

дельного компонента комплексной безопасности по объектному и территориальному 

принципам; 

- критерии живучести объектов природно-техногенной системы города, базирую-

щиеся тройственном балансе биотехносферы; 

- математические модели прогнозирования живучести инженерно-строительных 

объектов в условиях чрезвычайных ситуаций с использованием предложенных критериев 

комплексной безопасности; 

- алгоритм обеспечения комплексной безопасности и живучести объектов природно-

техногенной системы города на принципах адаптивности к изменяющимся воздействиям 

внешней среды и баланса био-, ноо- и техносферы; 

- результаты численных исследований по оценке уровня комплексной безопасности 

и живучести инженерно-строительных объектов в условиях штатных и чрезвычайных си-

туаций (на примере городов ЦФО РФ); 

- и другие. 

Научно-педагогические работники, реализующие ОПОП ВО по направлению 

08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства имеют значительный потенциал науч-

но-педагогической деятельности, нашедший свое подтверждение в различных грантах и 

проектах. 

В 2014-17 гг. принято участие в фундаментальных научных исследованиях Россий-

ской академии архитектуры и строительных наук, выполняемых за счет средств федераль-

ного бюджета в рамках направлений и разделов Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук, а также по плану ФНИ Минстроя России и 

РААСН: 



 

 Моделирование и исследование закономерностей динамики развития 

природно-техногенных систем биосферосовместимых урбанизированных 

территорий. 

 Создание теоретико-методологического инструментария обеспечения 

безопасности и комфортности среды жизнедеятельности человека на основе 

математических методов моделирования и систем управления 

биосферосовместимыми природо-социо-техническими структурами; 

 Разработка методов анализа и принципов обеспечения безопасной и создания 

комфортной среды жизнедеятельности человека при реализации функций 

биосферосовместимого города; 

 Создание критериев комплексной безопасности и живучести объектов 

природно-техногенной системы города. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам  и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.  

В университете обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам и базам 

данных:   

1.АИБС «МАРК SQL» http://194.226.186.6/MARCWEB/INDEX.ASP Лицензионное 

соглашение на использование АИБС «МАРК»-SQL вариант № 251120040279 от 25 ноября 

2004 г. 

2. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)»  

http://elib.oreluniver.ru/ Свидетельство о регистрации БД № 2011620482 от 29 июня 2011г. 

«Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о регистра-

ции средства массовой информации Эл. № ФС77-44860 от 3 мая 2011 г. «Электронная 

библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)». Свидетельство о государственной реги-

страции БД № 2011620483 от 29 июня 2011 г. «Полнотекстовая база данных библиотеки». 

3. БД АИБС «LIBERMEDIA» http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php  

Полнотекстовая БД АИБС «LIBERMEDIA» (свидетельство об официальной регист-

рации программы для ЭВМ № 990799 от 09.11.1999 г.). Право пользования программным 

модулем ОРАС (On-LinePublicAccessCatalogue) для АИБС «LIBERMEDIA» лицензия № 

34 от 27.02.2004 г. Библиографическая БД АБИС «LIBERMEDIA».Свидетельство о госу-

дарственной регистрации БД № 2011620481 от 29.06.2011 г. «Библиографическая база 

данных библиотеки». 

4. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки» http://dvs.rsl.ru/ Договор № 095/04/0179 по предоставлению доступа к полнотексто-

вой базе данных «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки» от 25.04.2016 г. 

5. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/. (Свидетельство о государствен-

ной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). Договор №1288 от 18.10.2016 

г. 

6. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/.(Свидетельство о государствен-

ной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011). Договор № 129 от 30.01.2017 

г. 

7. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной регист-

рации программы для ЭВМ рег. №2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о государ-

ственной регистрации базы данных №2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о реги-

http://elib.oreluniver.ru/
http://62.76.36.197/phpopac/elcat.php
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

страции СМИ Эл. №ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2462/16 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе от 30.12.2016 г. 

8. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru. (Свидетельство государственной регист-

рации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о государ-

ственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о реги-

страции СМИ Эл. № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Договор № 2700/17 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе от 28.02.2017 г. 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/. Договор № SU-

19-01/2017 от 24.05.2017 на оказание услуг доступа к электронным изданиям 

10. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/ Договор № ДС-

257 от 30.01.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа (Свидетельство № 

2011620249 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации БД; свидетельство № 

2011612670 от 31 марта 2011 г. о государственной регистрации программы для ЭВМ ин-

формационной системы «Информационно-телекоммуникативная система «Контенстум»; 

свидетельство № 458928 от 09 апреля 2012 г. на товарный знак обслуживания «Нацио-

нальный цифровой ресурс «РУКОНТ»; свидетельство Эл. № ФС 77-43173 от 29декабря 

2010 г. о регистрации СМИ «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»). Договор авто-

матически пролонгируется на год. 

11. БД POLPRED.COMhttp://www.polpred.com/ Тестовый доступ к базе данных 

POLPRED.COM (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2010620535 от 21.09.2010г.) по электронной заявке с ноября 2009 года по настоящее вре-

мя. Соглашение от 17.01.2017 г. 

12.СПС «Система Гарант» Соглашение о доступе к электронному периодическому 

справочнику «Система Гарант», а именно к комплекту Гарант аэро-Гарант - Максимум 

(сетевая версия) (Свидетельство о государственной регистрации базы данных «Электрон-

ный периодический справочник «Система «ГАРАНТ». (ЭПС «Система ГАРАНТ») 

№ 2010620706 от 25.10.2010г.). Договор № Б/32-2017 от 1 января 2017 г. 

13. СПС «Консультант ПЛЮС» Соглашение № 05-01-57/1-29 о доступе к справочно-

правовой системе «Консультант ПЛЮС» (свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ЭЛ №77-6731 от 8.01.2003г.) от 8.02.2001г. 

14. Электронная библиотека издательского центра «Академия» http://www.academia-

moscow.ru. Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-59583 от 8.10.2014г. Лицензион-

ный договор КлД002740/ЭБ-17 от 30.01.2017 

15. ИСС «Техэксперт». Договор № ПК-К-010816 от 24.08.2016 г.  

16. «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru/. (Свидетельство о государственной регистрации базы данных за 

№ 2010620618 от 18.10.2010). Договор возмездного оказания услуг № 423 КС/03-2017 от 

30.01.2017 г. 

17. «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru/. (Свидетельство о государственной регистрации базы данных за 

№ 2010620618 от 18.10.2010г.) Договор возмездного оказания услуг № 424 КС/03-2017 от 

7.06.2017г. 

18. Электронная медицинская библиотека "Консультант врача" 

http://www.rosmedlib.ru/. (Свидетельство № 2011620769 от 17.10.2011 о государственной 

регистрации базы данных). Договор: № 171КВ/11-2016 от 13.02.2017г. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


 

19. БД «Scopus»: https://www.scopus.com/ Контракт № 0354100009916000033-

0002136-01 от 12.12.2016г. 

20. БД «QuestelOrbit»: https://www.orbit.com. Сублицензионный договор № Questel/ 

(335) от 09.01.2017 г. 

21. Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com. Контракт № 

0354100009916000032-0002136-01 от 16.12.2016 г. 

22. БД ProQuest Dissertations & Theses Global Сублицензионныйдоговор 

№ ProQuest/335 от "01" апреля2017 г. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-

тернет»), и отвечающая техническим требованиям университета, как на территории уни-

верситета, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса, в том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответст-

вует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по про-

грамме аспирантуры.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным систе-

мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегод-

но обновляется.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнитель-

ной литературы, указанных в рабочих программах дисциплин, периодическими издания-

ми, рекомендованными аспирантам, осваивающим образовательную программу по на-

правлению 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Эко-

логическая безопасность строительства и городского хозяйства. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

https://www.scopus.com/
https://www.orbit.com/


 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления информации большой ауди-

тории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

На кафедрах архитектурно-строительного института функционируют: 

Лаборатория экологической безопасности; 

Лаборатория архитектурно-строительных технологий; 

Лаборатория инженерных изысканий. 

Уровень оснащения лабораторий - необходимый для реализации программы, доста-

точен для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к материально-

техническому обеспечению учебного процесса (перечень имеющегося лабораторного обо-

рудования приведен в рабочих программах дисциплин). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние 

аспиранты обеспечены общежитием.  

Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры также обеспечива-

ется рекреационными помещениями, обслуживающим предприятием общественного пи-

тания и местами общего пользования. 

 

 

 

 


