
 



 
  



1. Цели практики  

Цель преддипломной практики: закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий при изучении дисциплин профессионального цикла, учебной 

практики и производственных практик  на основе непосредственного участия 

студента в деятельности преддипломной или научно-исследовательской 

организации; получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Задачи практики 
 

Задачами преддипломной практики: сбор исходных данных по теме 

выпускной квалификационной роботы и необходимой технической 

литературы. Особое внимание следует уделять информации о новейших 

разработках и перспективным проектным решениям, где используются 

достижения отечественной и зарубежной техники, инженерной мысли; 

 ознакомление с методикой разработки проект, а организации работ, 

расчетом сметной документации, объемом и содержанием раздела по охране 

окружающей среды и технике безопасности; 

 повторение последовательности и методики проектирования зданий и 

сооружений или их основных элементов (в соответствии с темой проекта). 

 Для выполнения выпускной квалификационной работы  студент-

практикант изучает и накапливает материалы в соответствии с темой проекта 

по следующему примерному перечню вопросов: 

 сведения, характеризующие объект: район расположения, назначение 

здания и ориентация его по сторонам света; 

 гидрогеологические данные и профиль местности; 

 архитектурно-строительная часть: планировочные и конструктивные 

решения элементов здания и помещений; 

 строительные чертежи здания (планы, разрезы) с подробной 

характеристикой строительных конструкций (стен, перекрытий, окон, 

дверей); 

 технологическая часть: основные технологически схемы, включая 

расстановку грузоподъемных механизмов, их перемещение, складирование 

конструкций и их элементов, доставка их в зону действия кранов, 

вспомогательные механизмы и инструменты, строповочное оборудование, 

узлы сопряжения наиболее важных элементов, последовательность 

выполнения работ и применяемые при этом материалы; вопросы по охране 

труда, технике безопасности, промсанитарии и гражданской обороне. 

Важными моментами отчета о преддипломной практике являются вопросы 

экономической оценки инвестиций в разрабатываемый проект, анализа 

технико-экономические показателей, разработки предложений по 

усовершенствованию процессов, конструкций, повышения 



производительности труда, рационального использования материалов, 

экономии топлива, тепла, газа, электроэнергии и снижения стоимости затрат 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Преддипломная практика относится к Блоку Б2.  «Практики» учебного 

плана. Практика реализуется на инженерно экономическом факультете, на 

кафедре строительство по окончанию 8 семестра на протяжении 4 недель. 

Данная практика базируется на предшествующих дисциплинах: «Модуль 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», «Строительные материалы», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по 

общестроительным работам», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по геодезии и геологии», 

«Строительные машины и оборудование», "Геодезия", "Прикладная 

геодезия", "Механика грунтов",   "Безопасность жизнедеятельности", 

"Архитектура зданий", "Водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики", "Теплогазоснабжение с основами теплотехники", 

"Технологические процессы в строительстве", "Металлические конструкции" 

«Основы архитектуры: основы архитектурного проектирования». 

Выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению преддипломной практики.  

Преддипломная практика – практическая форма обучения, выступает 

завершающим этапом обучения. Проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения. 

 

4. Типы (формы) и способы проведения 

преддипломной(производственной) практики  

1. Вид практики- производственная. 

2. Тип практики - преддипломная. 

3. Форма проведения преддипломной практики – дискретно (по видам 

практик) - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. Способ проведения преддипломной практики – стационарная или 

выездная. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики        
Базами преддипломной практики бакалавров направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» могут выступать: строительные организации 

любой из существующих форм собственности, силами которой выполняются 

основные строительно-монтажные работы по возведению, реконструкции, 

модернизации или капитальному ремонту промышленных или гражданских 

зданий. 

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности 

для реализации целей и задач практики в более полном объеме. Основанием 



для назначения конкретной организации базой практики является наличие 

заключенного договора между филиалом и организацией на прохождение 

практики.  

В соответствии с заключенными долгосрочными и краткосрочными 

договорам о сотрудничестве базами  практики студентов являются:  

1. ООО Центрострой;  

2. ООО «СМП-323»; 

3. ООО СУ-7; 

4. ООО СМП 278 и д.р. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

преподавателями кафедры и руководителем практики от предприятия. 

Практика обязательна для всех форм обучения.  

Время проведения преддипломной практики бакалавров направления 

подготовки 08.03.01 Строительство и ее продолжительность 

регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса: 

окончанию 8 семестра на протяжении 4 недель -по очной форме обучения. 

Перед началом преддипломеной практики студент должен 

ознакомиться с настоящей программой, получить у руководителя 

индивидуальное задание (методические указания), пройти инструктаж по 

охране труда. 

Практика обязательна для всех форм обучения. Прохождение практики 

осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

6.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01 

Строительство процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:   

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат;  

ОПК-3 - владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 



ОПК-4 - владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

ОПК-5 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

ОПК-6 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий;  

ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы; 

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 

ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

ПК-9 - способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 



технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности; 

ПК-11 - владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

ПК-12 - способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам; 

ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-19- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 - способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности 

и безопасности их функционирования; 

ПК-3 – способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

ПК-10 - знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда; 

ПК-17 - владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки технического состояния 

и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования 

 

6.2. Планируемые результаты прохождения практики 

Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-6»: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 



В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: 

- работать в коллективе; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ОК-7»: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  работать в коллективе; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками самостоятельной работы; 

Для компетенции «ОПК-1»: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении предипломной практики; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 



Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками самостоятельной работы; 

Для компетенции «ОПК-2»: способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении учебной практики; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ОПК-3»: владением основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении учебной практики; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 



Для компетенции «ОПК-4»: владением эффективными правилами, методами 

и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении преддипломной практики; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ОПК-5»: владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: 

-  пользоваться методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ОПК-6»: способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 



источников и баз данных; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 

Для компетенции «ОПК-7»: готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- навыками управления коллективом; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ОПК-8»: умением использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении преддипломнойпрактики; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 



профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ПК-1»: знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- нормативные базы в области инженерных изысканий; 

- принципы проектирования зданий; 

Уметь: 

-  пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий; 

- проектировать здания, сооружения, инженерные системы и оборудование; 

Владеть: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ПК-2»: владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы  проведения инженерных изысканий; 

- технологии проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

Уметь: 

-  применять технологии проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами проведения инженерных изысканий; 

- навыками технологией проектирования деталей и конструкций в 



соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

 

Для компетенции «ПК-4»: способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- навыками проектирования и изыскания объектов профессиональной 

деятельности; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ПК-5»: знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

Уметь: 

-  пользоваться справочной литературой по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ПК-6»: способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-



коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

 Для компетенции «ПК-7»: способностью проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы анализа технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения; 

- показатели экономической эффективности работы производственного 

подразделения; 

Уметь: 

-  проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции «ПК-8»: владением технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 



студент должен: 

Знать: 

- методы доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  владеть  технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 Для компетенции «ПК-9»: способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- виды документации по менеджменту качества; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении преддипломной практики; 

- вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности; 

Владеть: 



- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 Для компетенции «ПК-11»: владением методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

Уметь: 

-  подготавливать документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ПК-12»: способностью разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- способы проведения  анализа затрат и результатов деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

прохождении преддипломной практики; 

- разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 



подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

Владеть: 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ПК-16»: знанием правил и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ПК-19»: способностью организовать профилактические 

осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 

инженерных систем; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 



студент должен: 

Знать: 

- как составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации 

и ремонту оборудования, инженерных систем; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку 

и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции «ПК-20»: способностью осуществлять организацию и 

планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- организацию и планирование технической эксплуатации зданий и 

сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности 

их функционирования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 



 

Для компетенции «ПК-3»: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- как составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок;  основные положения 

и задачи строительного производства; 

- как оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

Уметь: 

-  проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию; 

- оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

Владеть: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

- навыками разработки проектной и рабочей  технической  документации; 

Для компетенции «ПК-10»: знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала 

и фондов оплаты труда; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

- методы управления персоналом; 

Уметь: 

-  организовывать управление в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с правовыми предписаниями; 

- организовывать управление и предпринимательскую деятельность в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

нормами права, планировать работу персонала и фонд оплаты труда с 

применением информационных технологий в зависимости от результатов 

работы; 

Владеть: 



- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- знанием основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

Для компетенции «ПК-17»: владением методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспечения; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- методы опытной проверки оборудования; 

- методы опытной проверки средств технологического обеспечения; 

Уметь: 

-  составлять документацию необходимую для опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспечения; 

- выбирать информацию, необходимую для проверки оборудования и 

технологического обеспечения; 

Владеть: 

- методами опытной проверки оборудования; 

- методами опытной проверки технологического обеспечения; 

Для компетенции «ПК-18»: владением методами мониторинга и оценки 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции 

студент должен: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу проведения мониторинга,  обследований и 

испытаний зданий и сооружений; 

- методики проведения мониторинга, обследования и испытания 

строительных конструкций и их элементов; 

Уметь: 

-  применять методы мониторинга, обследований и испытаний с 

использованием современных средств измерений и испытаний, 

вычислительной техники; 

- разрабатывать эффективные решения по ремонту и усилению 

строительных конструкций зданий и сооружений с технико-экономическим 

обоснованием принимаемых решений и требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

Владеть: 

- методами диагностики технического состояния зданий и сооружений; 

- навыками работы с приборами и оборудованием для определения 

напряженно-деформированного состояния конструкций зданий и 

сооружений; 

7. Структура и содержание преддипломной практики 



7.1. Объем практики и виды преддипломной работы 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Вид преддипломнойработы Всего 

часов 

Семестры 

8   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  2 2   

В том числе: - -   

Консультации по прохождению практики 1,5 1,5   

Ознакомительные лекции 0,25 0,25   

Самостоятельная работа (всего) 214 214   

В том числе: - -   

Реферат 10 10   

Промежуточная аттестация (всего) 0.25 0,25   

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем: 

 дифференцированный зачет( 

0,25 0,25   

Общий объём практики: часов 

 зач. ед. 

216 216   

6 6   

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем в ходе прохождения практики 

2 2   

7.2. Содержание практики 

Общий объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 

Преддипломная практика объём 6 зачетных единиц, 216 часов  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственных 

работы студентов на 

практике (часов) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всег

о 

часо

в, в 

т.ч. 

Контактн

ая работа 

Самостоя

тельная 

работа 

1 Подготовительный этап  

1.1 Ознакомительная лекция 

по прохождению 

практики и выполнению 

индивидуального задания  

Командирование 

студента-практиканта на 

предприятие 

4 0,25 3,75 Запись в 

дневнике 

практики 

2 Основной этап 

2.1 Сведения  об  

организации  

строительной  площадки.  

Краткие сведения об 

48 0,5 47,5 Собеседование 

Запись в 

дневнике 

практики 



организации и подготовке 

строительного 

производства, схема 

управления участком 

строительного объекта, 

технический уровень 

оснащенности работ, 

документация по 

организации 

строительства и 

производству работ, 

материально-техническое 

обеспечение,транспорт, 

склады, временные 

дороги и инженерные 

сети. 

 

2.2 Основные данные об 

инженерно-геологических 

условиях строительной  

площадки  и  

архитектурно-

конструктивном  решении 

объекта. Сведения о 

геологическом разрезе и 

уровне грунтовых вод по 

материалам инженерно-

геологических изысканий 

участка строительства; 

данные о типе и 

конструктивном решении 

фундамента. Описание 

архитектурно-

конструктивного решения 

объекта, сведения об 

использованных 

материалах и изделиях. 

50 0,5 49,5 Запись в 

дневнике 

практики 

2.3 Технология производства 

работ. Описание 

технологии и организации  

производства  работ  на  

строительной  площадке  

в  целом. При этом 

необходимо: указать 

применяемые материалы, 

50 0,5 49,5 Запись в 

дневнике 

практики 



конструкции, способы их 

доставки на объект и 

условия хранения на 

строительной площадке; 

привести перечень 

используемых машин, 

механизмов  и  

оборудования,  их  

технические  

характеристики.  Следует 

описать схемы работы 

при выполнении 

строительных процессов 

механизированным 

способом, изложить 

последовательность 

технологических приемов 

и указать состав 

исполнителей, привести 

схемы организации 

рабочих мест, 

охарактеризовать 

эффективность 

использования машин, 

осветить вопросы охраны 

труда, критерии контроля 

качества при приемке 

рассматриваемых видов 

работ. 

 

2.4 Охрана труда и 

мероприятия по 

противопожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды. 

Отражаются мероприятия 

по охране труда, 

производственной 

санитарии, технике 

безопасности, охране 

окружающей природной 

среды, противопожарной 

безопасности,  

предусмотренные  

документами  ПОС  и  

48 - 48 Запись в 

дневнике 

практики 



ППР,  показывается 

степень их реализации на 

объекте, на котором 

работал студент. 

3 Заключительный этап 

3.1 Подготовка отчета о 

прохождении 

преддипломной практики: 

научно-

исследовательской 

работы  

13 - 13 Отчет о 

прохождении 

практики 

Запись в 

дневнике 

практики 

3.2 Защита отчета по 

практике 

  - Защита отчета 

по практике в 

форме доклада 

с презентацией 

4 Промежуточная 

аттестация  

в т.ч.: 

- контактная работа 

обучающегося с 

преподавателем во время 

зачета с оценкой 

2 0,25 1,75 Дифференциров

анный зачет 

  216 2 214  

 

8. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по итогам практики: 

-отчет по преддипломной практики включающий реферат и собранный 

материал для ВКР, индивидуальное задание преподавателя  (не менее 20 

листов); 

- аттестационный лист по итогам прохождения практики (методическое 

указание приложение 2);  

- лист характеристики прохождения практики (методическое указание 

приложение 3); 

- дневник о прохождении преддипломной практики (методическое указание 

приложение 4) 

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Назначение Промежуточная аттестация –

дифференцированного зачета в устной форме  

Время выполнения 

задания и ответа 

например: 45 минут 

Количество вариантов 

билетов  

Билет содержит два вопроса  

Применяемые 

технические средства 

-  



Допускается  

использование 

следующей справочной 

и нормативной 

литературы 

- 

Дополнительная 

информация 

в аудитории могут одновременно находиться не 

более 5  

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся 

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

Конечными результатами освоения практики являются следующим 

компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат;  

ОПК-3 - владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

ОПК-4 - владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

ОПК-5 - владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

ОПК-6 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий;  

ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности;  

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 



специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы; 

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 

ПК-8 - владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

ПК-9 - способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности; 

ПК-11 - владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

ПК-12 - способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

ПК-19- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем; 

ПК-20 - способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности 

и безопасности их функционирования; 



ПК-3 – способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

ПК-10 - знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда; 

ПК-17 - владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки технического состояния 

и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования 

 

Этапы формирования компетенций: 

№ 

п/п 

Шифр 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций 

Начальный этап Основной этап 
Завершающий 

этап 

1. ОК-7 История 

Философия 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика 

Инженерная 

графика 

Химия 

Физика 

Экология 

Теоретическая 

механика 

Техническая 

механика 

Культурология 

Введение в 

специальность 

Модуль 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

История 

строительства 

Механика грунтов 

Основы 

строительных 

конструкций 

Строительные 

материалы 

Общая 

электротехника и 

электроснабжение 

Экономика 

отрасли 

Прикладная 

геодезия 

Основы 

архитектуры: 

основы 

архитектурного 

проектирования 

Сопротивление 

материалов 

Строительная 

механика 

Строительное 

материаловедение 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика) 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Основы 

метрологии, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и контроля 

качества 

Конструкции 



Металлические 

конструкции 

Основания и 

фундаменты 

Строительные 

машины и 

оборудование 

Основы 

технологии 

возведения зданий 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций 

Строительная 

физика 

Химия в 

строительстве 

Строительные 

материалы в 

конструкциях 

зданий и 

сооружений 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Механика 

жидкости и газа 

Модуль 

выполнение работ 

по рабочей 

профессии маляр 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

из дерева и 

пластмасс 

 



геологии 

 

2. ОПК-1 Математика 

Химия 

Физика 

Теоретическая 

механика 

Техническая 

механика 

Строительные 

материалы 

Общая 

электротехника и 

электроснабжение 

Сопротивление 

материалов 

Строительная 

механика 

Строительное 

материаловедение 

Компьютерная 

графика 

Строительная 

информатика 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Безопасность 

зданий и 

сооружений 

Теория расчета 

сооружений 

Конструкционные 

строительные 

материалы 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций 

Строительная 

физика 

Химия в 

строительстве 

Строительные 

материалы в 

конструкциях 

зданий и 

сооружений 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Механика 

жидкости и газа 

Обследование и 

испытание зданий 

и сооружений 

Основы 

архитектуры 

Экономика 

отрасли 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

 

Архитектура 

зданий 

Металлические 

конструкции 

Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Основы 

метрологии, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и контроля 

качества 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 



 

3. ОПК-2 Физика 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Теоретическая 

механика 

Техническая 

механика 

Сопротивление 

материалов 

Строительная 

механика 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций 

Строительная 

физика 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Механика 

жидкости и газа 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

4. ОПК-3 Инженерная 

графика 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

5. ОПК-4 Строительная 

информатика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

Реконструкция 

зданий и 

сооружений 

Устойчивость 

зданий и 

сооружений 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 



технологическая 

практика) 

 

 

 

6. ОПК-5 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

7. ОПК-6 Компьютерная 

графика 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

Строительная 

информатика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

Преддипломна

я практика 

Информатика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

8. ОПК-7 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Психология 

социального 

взаимодействия 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

9. ОПК-8 Практика по 

получению 

Практика по 

получению 

Государственн

ая итоговая 



первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Автомобильные 

дороги 

 

аттестация 

Преддипломна

я практика 

Обследование 

и испытание 

зданий и 

сооружений 

Безопасность 

зданий и 

сооружений 

 

10. ПК-1 Геодезия 

Геология  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

 

Основы 

технологии 

возведения зданий 

Теплогазоснабжен

ие с основами 

теплотехники 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Железобетонн

ые и каменные 

конструкции 

Градостроител

ьство 

Архитектура 

зданий 

Основания и 

фундаменты 

Строительство 

в особых 

грунтовых 

условиях 

 

11. ПК-2 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

Геодезия 

Геология 

Механика грунтов 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Основы 

строительных 

конструкций 

Теория расчета 

сооружений 

Конструкционные 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Автомобильны

е дороги 



строительные 

материалы 

12. ПК-4 Прикладная 

геодезия 

Строительное 

материаловедение 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных  

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

Малоэтажная 

застройка 

Основы 

архитектуры 

Железобетонные и 

каменные 

конструкции 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Автомобильны

е дороги 

Градостроител

ьство 

Строительство 

в особых 

грунтовых 

условиях 

 

13. ПК-5 Модуль 

выполнение работ 

по рабочей 

профессии маляр 

Модуль 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

Экология 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

 

Технологическ

ие процессы в 

строительстве 

Основы 

технологии 

возведения 

зданий 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 



геологии 

14. ПК-6 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Малоэтажная 

застройка 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

15. ПК-7 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по 

общестроительным 

работам 

 

Экономика 

Маркетинг и 

менеджмент 

Управление 

инвестиционными 

проектами в 

строительстве 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Основы 

организации и 

управления в 

строительстве 

Организация 

планирования 

и управления в 

строительстве 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

16. ПК-8  

 

Строительные 

материалы 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Архитектура 

зданий 

Металлические 

конструкции 

Конструкции из 

дерева и пластмасс 

Градостроительств

о 

Строительство в 

особых грунтовых 

условиях 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

17. ПК-9 Экология 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Маркетинг и 

менеджмент 

Управление 

инвестиционными 

проектами в 

 

Основы 

метрологии, 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и контроля 

качества 



строительстве 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика) 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

18. ПК-11 Психология 

социального 

взаимодействия 

Маркетинг и 

менеджмент 

Управление 

инвестиционными 

проектами в 

строительстве 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

19. ПК-12 Экономика 

 

Экономика 

отрасли 

 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика) 

Преддипломна

я практика 



Государственн

ая итоговая 

аттестация 

20. ПК-16 Модуль 

выполнение работ 

по рабочей 

профессии маляр 

Модуль 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

по геодезии и 

геологии 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

21. ПК-19 

Строительные 

машины и 

оборудование 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Обследование 

и испытание 

зданий и 

сооружений 

Безопасность 

зданий и 

сооружений 

Реконструкция 

зданий и 

сооружений 

Устойчивость 

зданий и 

сооружений 

 

22. ПК-3 
Основы 

архитектуры 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами 

гидравлики 

 

Теплогазоснабжен

ие с основами 

теплотехники 

Основы 

архитектуры: 

основы 

архитектурного 

проектирования 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 



Основания и 

фундаменты 

Автомобильные 

дороги 

23. ПК-10 Правоведение 

(основы 

законодательства в 

строительстве) 

Экономика 

 

Организация 

планирования и 

управления в 

строительстве 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

24. ПК-17 

Геодезия 

Геология 

 

Строительные 

машины и 

оборудование 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

25. ПК-18 
Основы 

архитектуры 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Преддипломна

я практика 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

Ко

мпе

-

тен

ция 

Результаты 

обучения  

Показатели 

сформирован-

ности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции Оцено

чные 

средст

ва / 

проце

дуры 

оцени

вания 

Не освоена 

(неудовлетво-

рительно) 

Освоена 

частично 

(удовлетвори-

тельно) 

Освоена в 

основном 

(хорошо) 

Освоена 

(отлично) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК

-7 

 

знать основные 

правила работы 

в коллективе; 

Знает основные 

правила работы 

в коллективе; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

правила работы 

в коллективе; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

правила работы 

в коллективе; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать приемы 

работы; 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

приемы работы; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

приемы работы; 

Формулирует 

без ошибочно  

приемы работы; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



приемы работы; 

уметь работать 

в коллективе; 

решает типовые 

задачи 

работаты в 

коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

Владеет  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

Не владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

Частично 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

В основном 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

Свободно 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

зачет  

владеть 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Владеет  

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Не владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ОП

К-1 

 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать приемы 

работы; 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулироват

Не 

демонстрирует 

Формулирует с 

некоторыми 

Формулирует 

без ошибочно 

индив

и-



ь основные 

приемы работы; 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

приемы работы; 

ошибками 

приемы работы; 

приемы работы; 

 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

практики; 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

практики;; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

практики;; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

практики; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

практики; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



практики; 

уметь 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

решает типовые 

задачи 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроитель

ных работ; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Владеет  

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Частично 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

В основном 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



исследования; исследования; исследования; 

владеть 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Владеет  

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Не владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ОП

К-2 

 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин  

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать приемы 

работы; 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

приемы работы; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

приемы работы; 

Формулирует 

без ошибочно 

приемы работы;  

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



приемы работы; 

уметь 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

решает типовые 

задачи 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

учебной 

практики; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

решает типовые 

задачи выявить 

естественнонау

чную сущность 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

индив

и-

дуальн

ое 



возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности;; 

работать в 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Владеет  

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Частично 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

навыками 

Владеет  

навыками 

Не владеет 

навыками 

Частично 

владеет 

В основном 

владеет 

Свободно 

владеет 

индив

и-



выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем;; 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ОП

К-3 

 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



формирования; 

уметь 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной  

практики; 

решает типовые 

задачи 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной  

практики; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной  

практики; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной  

практики; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной  

практики; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной  

практики; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

решает типовые 

задачи выявить 

естественнонау

чную сущность 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

индив

и-

дуальн

ое 



возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

работать в 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

задани

е, диф. 

зачет 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

индив

и-

дуальн

ое 

задани



геометрическог

о 

формирования; 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

геометрическог

о 

формирования; 

о 

формирования; 

 

е, диф. 

зачет 

ОП

К-4 

 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

приемы работы; Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

приемы работы; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

приемы работы; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

приемы работы; 

Формулирует 

без ошибочно 

приемы работы; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



уметь 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики;; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики;; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

решает типовые 

задачи 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

индив

и-

дуальн

ое 

задани



ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Владеет  

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Частично 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

навыками 

выявлять 

Владеет  

навыками 

выявлять 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

Частично 

владеет 

навыками 

В основном 

владеет 

навыками 

Свободно 

владеет 

навыками 

индив

и-

дуальн



естественнонау

чную сущность 

проблем; 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ОП

К-5 

 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин;  

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать методы 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Знает методы 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

методы защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

методы защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

Формулирует 

без ошибочно 

методы защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



бедствий; возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

бедствий; 

уметь 

пользоваться 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

решает типовые 

задачи 

пользоваться 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

пользоваться 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

решает типовые 

задачи выявить 

естественнонау

чную сущность 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

индив

и-

дуальн

ое 



возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности;; 

работать в 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Владеет  

навыками 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Не владеет 

навыками 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Частично 

владеет 

навыками 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

В основном 

владеет 

навыками 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Свободно 

владеет 

навыками 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

индив

и-

дуальн

ое 



чную сущность 

проблем; 

чную сущность 

проблем; 

чную сущность 

проблем; 

естественнонау

чную сущность 

проблем;; 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

задани

е, диф. 

зачет 

ОП

К-6 

знать методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных;; 

Знает  методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



о 

формирования; 

уметь 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

решает типовые 

задачи поиска, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь выявить 

естественнонау

решает типовые 

задачи выявить 

не 

демонстрирует 

в основном 

демонстрирует 

демонстрирует 

умения в 

свободно 

демонстрирует 

индив

и-



чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

Владеет  

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

Не владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

Частично 

владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

В основном 

владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

Свободно 

владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ОП

К-7 

 

знать методы 

управления 

коллективом;; 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

геометрическог

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

индив

и-

дуальн

ое 

задани



о 

формирования; 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

геометрическог

о 

формирования; 

о 

формирования; 

е, диф. 

зачет 

уметь 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

решает типовые 

задачи 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь работать 

в коллективе; 

решает типовые 

задачи работать 

в коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе;  

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



работать в 

коллективе; 

зачет  

владеть 

навыками 

управления 

коллективом; 

Владеет  

навыками 

управления 

коллективом; 

Не владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Частично 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

В основном 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Свободно 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

ОП

К-8 

 

знать методы 

управления 

коллективом;; 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

знать основные 

законы 

Знает основные 

законы 

Затрудняется 

сформулироват

Не 

демонстрирует 

Формулирует с 

некоторыми 

Формулирует 

без ошибочно 

индив

и-



геометрическог

о 

формирования; 

геометрическог

о 

формирования; 

ь основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

решает типовые 

задачи 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь работать 

в коллективе; 

решает типовые 

задачи работать 

в коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

в основном 

демонстрирует 

основные 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

индив

и-

дуальн



умения 

работать в 

коллективе; 

умения 

работать в 

коллективе;  

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

навыками 

управления 

коллективом; 

Владеет  

навыками 

управления 

коллективом; 

Не владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Частично 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

В основном 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Свободно 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

ПК

-1 

знать принципы 

проектирования 

зданий; 

Знает 

принципы 

проектирования 

зданий; 

Затрудняется 

сформулироват

ь принципы 

проектирования 

зданий; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

принципы 

проектирования 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

принципы 

проектирования 

зданий; 

Формулирует 

без ошибочно 

принципы 

проектирования 

зданий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



зданий; 

знать 

нормативные 

базы в области 

инженерных 

изысканий; 

Знает 

нормативные 

базы в области 

инженерных 

изысканий; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

нормативные 

базы в области 

инженерных 

изысканий;; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

нормативные 

базы в области 

инженерных 

изысканий;; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

нормативные 

базы в области 

инженерных 

изысканий; 

Формулирует 

без ошибочно 

нормативные 

базы в области 

инженерных 

изысканий;; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

пользоваться 

нормативной 

базой в области 

инженерных 

изысканий; 

решает типовые 

задачи 

пользоваться 

нормативной 

базой в области 

инженерных 

изысканий; 

пользоваться 

нормативной 

базой в области 

инженерных 

изысканий; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

нормативной 

базой в области 

инженерных 

изысканий; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

нормативной 

базой в области 

инженерных 

изысканий; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

нормативной 

базой в области 

инженерных 

изысканий; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

пользоваться 

нормативной 

базой в области 

инженерных 

изысканий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь 

проектировать 

здания, 

решает типовые 

задачи 

проектировать 

не 

демонстрирует 

основные 

в основном 

демонстрирует 

основные 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

индив

и-

дуальн



сооружения, 

инженерные 

системы и 

оборудование; 

здания, 

сооружения, 

инженерные 

системы и 

оборудование; 

умения 

проектировать 

здания, 

сооружения, 

инженерные 

системы и 

оборудование; 

умения 

работать в 

коллективе; 

проектировать 

здания, 

сооружения, 

инженерные 

системы и 

оборудование; 

ситуациях 

работать в 

проектировать 

здания, 

сооружения, 

инженерные 

системы и 

оборудование; 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

проектировать 

здания, 

сооружения, 

инженерные 

системы и 

оборудование; 

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест;; 

Владеет  

знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

Не владеет 

знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

Частично 

владеет 

знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

В основном 

владеет 

знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

Свободно 

владеет 

знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть Владеет  Не владеет Частично В основном Свободно индив



навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

ПК

-2 

знать методы  

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Знает методы  

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы  

проведения 

инженерных 

изысканий; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы  

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы  

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы  

проведения 

инженерных 

изысканий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

знать 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

Знает 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

Затрудняется 

сформулироват

ь технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

технологии 

проектирования 

деталей и 

Формулирует 

без ошибочно 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

;; 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

формулирует 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

;  

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

;; 

зачет  

уметь 

применять 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

решает типовые 

задачи 

применять 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

технологии 

проектирования 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

технологии 

проектирования 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

технологии 

проектирования 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

технологии 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

решает типовые 

задачи выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



деятельности; ной 

деятельности; 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности;  

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

владеть 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Владеет  

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Не владеет 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Частично 

владеет 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий; 

В основном 

владеет 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий; 

Свободно 

владеет 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

Владеет  

навыками 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

Не владеет 

навыками 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

нных 

Частично 

владеет 

навыками 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

В основном 

владеет 

навыками 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

Свободно 

владеет 

навыками 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных 

и 

специализирова

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

нных 

программно-

вычислительны

х комплексов и 

систем 

автоматизирова

нных 

проектирования

; 

ПК

-4 

знать методы 

управления 

коллективом; 

Знает методы 

управления 

коллективом;; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

основные 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



законы 

геометрическог

о 

формирования; 

уметь 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения 

решает типовые 

задачи 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь работать 

в коллективе; 

решает типовые 

задачи работать 

в коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть Владеет  Не владеет Частично В основном Свободно индив



навыками 

проектирования 

и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

проектирования 

и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

проектирования 

и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

владеет 

навыками 

проектирования 

и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

владеет 

навыками 

проектирования 

и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

проектирования 

и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

владеет 

навыками 

проектирования 

и изыскания 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности; 

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

ПК

-5 

знать методы 

управления 

коллективом; 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



формулирует 

методы 

управления 

коллективом; 

методы 

управления 

коллективом; 

зачет 

знать 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Знает 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Формулирует 

без ошибочно 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

решает типовые 

задачи 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов;; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь работать 

в коллективе; 

решает типовые 

задачи работать 

в коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

индив

и-

дуальн

ое 



работать в 

коллективе; 

работать в 

коллективе; 

работать в 

коллективе; 

работать в 

работать в 

коллективе; 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Владеет  

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Не владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Частично 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

В основном 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Свободно 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани



е, диф. 

зачет  

ПК

-6 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

мосновные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

 

уметь 

осуществлять и 

решает типовые 

задачи 

не 

демонстрирует 

в основном 

демонстрирует 

демонстрирует 

умения в 

свободно 

демонстрирует 



организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

основные 

умения 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

основные 

умения 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решает типовые 

задачи выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 



деятельности; профессиональ

ной 

деятельности; 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

владеть 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Владеет  

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Частично 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

владеть 

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

Владеет  

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

Не владеет 

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

Частично 

владеет 

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

В основном 

владеет 

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

Свободно 

владеет 

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 



сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

ПК

-7 

знать методы 

анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

Знает методы 

анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать 

показатели 

Знает 

показатели 

Затрудняется 

сформулироват

Не 

демонстрирует 

Формулирует с 

некоторыми 

Формулирует 

без ошибочно 

индив

и-



экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

ь основные 

показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

ошибками 

показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

показатели 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

решает типовые 

задачи 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения;; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



уметь работать 

в коллективе; 

решает типовые 

задачи работать 

в коллективе; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

работать в 

коллективе; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения 

и разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Владеет  

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения 

и разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Не владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения 

и разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Частично 

владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения 

и разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

В основном 

владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения 

и разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

Свободно 

владеет 

способностью 

проводить 

анализ 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения 

и разрабатывать 

меры по ее 

повышению; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани



е, диф. 

зачет 

ПК

-8 

знать методы 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Знает методы 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы доводки 

и освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы доводки 

и освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы доводки 

и освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования;; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования;; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь владеть  

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

решает типовые 

задачи владения 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

не 

демонстрирует 

основные 

умения владеть  

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения владеть  

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

владеть  

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

владеть  

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования;; 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования;; 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования;; 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решает типовые 

задачи 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



владеть 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Владеет  

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Не владеет 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Частично 

владеет 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

В основном 

владеет 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

Свободно 

владеет 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологически

х процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

индив

и-

дуальн

ое 

задани



проблем; проблем; проблем; чную сущность 

проблем; 

чную сущность 

проблем; 

чную сущность 

проблем; 

е, диф. 

зачет 

ПК

-9 

знать виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Знает виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Затрудняется 

сформулироват

ь виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Формулирует 

без ошибочно 

виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования;; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь решает типовые не в основном демонстрирует свободно индив



применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

задачи 

применения 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики;; 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

решает типовые 

задачи вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

не 

демонстрирует 

основные 

умения вести 

подготовку 

документации 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения вести 

подготовку 

документации 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях вести 

подготовку 

документации 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях вести 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

зачет 



безопасности; охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

владеть 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

Владеет  

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

Не владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

Частично 

владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

В основном 

владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

Свободно 

владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ПК

-11 

знать основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



 основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

дисциплин; 

знать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Знает 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Формулирует 

без ошибочно 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь 

подготавливать 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

решает типовые 

задачи 

подготавливать 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документации 

для создания 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документации 

для создания 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавливать 

документации 

для создания 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

подготавливать 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



производственн

ого 

подразделения; 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности;; 

решает типовые 

задачи выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

методами 

осуществления 

инновационных 

идей, 

Владеет  

методами 

осуществления 

инновационных 

идей, 

Не владеет 

методами 

осуществления 

инновационных 

идей, 

Частично 

владеет 

методами 

осуществления 

инновационных 

В основном 

владеет 

методами 

осуществления 

инновационных 

Свободно 

владеет 

методами 

осуществления 

инновационных 

индив

и-

дуальн

ое 

задани



организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

е, диф. 

зачет  

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ПК

-12 

знать способы 

проведения  

анализа затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

Знает способы 

проведения  

анализа затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

Затрудняется 

сформулироват

ь способы 

проведения  

анализа затрат и 

результатов 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

способы 

проведения  

анализа затрат и 

Формулирует 

без ошибочно 

способы 

проведения  

анализа затрат и 

результатов 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

 

формулирует 

способы 

проведения  

анализа затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь решает типовые не в основном демонстрирует свободно индив



применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

задачи 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

математическог

о анализа и 

математическог

о 

(компьютерног

о) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при 

прохождении 

преддипломной

практики; 

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

уметь 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

решает типовые 

задачи 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

разрабатывать 

оперативные 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

разрабатывать 

оперативные 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

разрабатывать 

оперативные 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

зачет  

владеть 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

Владеет  

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

Не владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

Частично 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

В основном 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

Свободно 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ПК

-16 

знать правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

Знает правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

Затрудняется 

сформулироват

ь правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

правила и 

технологии 

монтажа, 

Формулирует 

без ошибочно 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

 

формулирует 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

основные 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

индив

и-

дуальн

ое 



формирования; формирования; законы 

геометрическог

о 

формирования; 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

геометрическог

о 

формирования; 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

решает типовые 

задачи 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решает типовые 

задачи 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

знанием правил 

Владеет  

знанием правил 

Не владеет 

знанием правил 

Частично 

владеет 

В основном 

владеет 

Свободно 

владеет 

индив

и-



и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

знанием правил 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

знанием правил 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

знанием правил 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

индив

и-

дуальн

ое 

задани



проблем; проблем; проблем; чную сущность 

проблем; 

чную сущность 

проблем; 

чную сущность 

проблем; 

е, диф. 

зачет 

ПК

-19 

знать как 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

Знает как 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

Затрудняется 

сформулироват

ь как составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

как составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками как 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

Формулирует 

без ошибочно 

как составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования;; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

геометрическог

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

индив

и-

дуальн

ое 

задани



о 

формирования; 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

геометрическог

о 

формирования; 

о 

формирования; 

 

е, диф. 

зачет  

уметь 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

решает типовые 

задачи 

организации 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



инженерных 

систем; 

оборудования, 

инженерных 

систем;; 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решает типовые 

задачи 

выявления 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

способностью 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

Владеет  

способностью 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

Не владеет 

способностью 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

ремонт, 

Частично 

владеет 

способностью 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

В основном 

владеет 

способностью 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

Свободно 

владеет 

способностью 

организовать 

профилактичес

кие осмотры, 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

ремонт, 

приемку и 

освоение 

вводимого 

оборудования, 

составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

готовить 

техническую 

документацию 

и инструкции 

по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования, 

инженерных 

систем; 

зачет 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ПК

-20 

знать 

организацию и 

Знает 

организацию и 

Затрудняется 

сформулироват

Не 

демонстрирует 

Формулирует с 

некоторыми 

Формулирует 

без ошибочно 

индив

и-



планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

ь организацию 

и планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

ошибками 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Знает основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основные 

законы 

геометрическог

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическог

индив

и-

дуаль

ное 



о 

формирования; 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

геометрическог

о 

формирования; 

о 

формирования; 

 

задан

ие, 

диф. 

зачет 

уметь 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

решает типовые 

задачи 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

индив

и-

дуаль

ное 

задан

ие, 

диф. 

зачет 



функционирова

ния; 

функционирова

ния; 

функционирова

ния; 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

уметь выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решает типовые 

задачи выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

способностью 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

Владеет  

способностью 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

Не владеет 

способностью 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

Частично 

владеет 

способностью 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

В основном 

владеет 

способностью 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

Свободно 

владеет 

способностью 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

сооружений, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с 

целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности 

и безопасности 

их 

функционирова

ния; 

владеть 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ПК

-3 

знать как 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

Знает как 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

Затрудняется 

сформулироват

ь как составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

как составлять 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками как 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

Формулирует 

без ошибочно 

как составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



исследований и 

практических 

разработок;  

основные 

положения и 

задачи 

строительного 

производства; 

исследований и 

практических 

разработок;  

основные 

положения и 

задачи 

строительного 

производства;; 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок;  

основные 

положения и 

задачи 

строительного 

производства; 

 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок;  

основные 

положения и 

задачи 

строительного 

производства; 

внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок;  

основные 

положения и 

задачи 

строительного 

производства; 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок;  

основные 

положения и 

задачи 

строительного 

производства; 

знать как 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы; 

Знает как 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы; 

Затрудняется 

сформулироват

ь как 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

как оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками как 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы; 

Формулирует 

без ошибочно 

как оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

проводить 

решает типовые 

задачи 

не 

демонстрирует 

в основном 

демонстрирует 

демонстрирует 

умения в 

свободно 

демонстрирует 

индив

и-



предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию; 

проведения 

предварительны

х технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию; 

основные 

умения 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию; 

основные 

умения 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию; 

стандартных 

ситуациях 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию; 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию; 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываем

ых проектов и 

технической 

документации 

решает типовые 

задачи 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторски

е работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываем

ых проектов и 

технической 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываем

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываем

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываем

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторски

е работы, 

контролировать 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам; 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам; 

ых проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам; 

ых проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам; 

ых проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам;  

соответствие 

разрабатываем

ых проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам; 

владеть 

способностью 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; 

Владеет  

способностью 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; 

Не владеет 

способностью 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; 

Частично 

владеет 

способностью 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; 

В основном 

владеет 

способностью 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; 

Свободно 

владеет 

способностью 

проводить 

предварительно

е технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

навыками 

разработки 

проектной и 

рабочей  

технической  

Владеет  

навыками 

разработки 

проектной и 

рабочей  

технической  

Не владеет 

навыками 

навыками 

разработки 

проектной и 

рабочей  

Частично 

владеет 

навыками 

разработки 

проектной и 

рабочей  

В основном 

владеет 

навыками 

разработки 

проектной и 

рабочей  

Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

проектной и 

рабочей  

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 



документации; документации; технической  

документации; 

технической  

документации; 

технической  

документации; 

технической  

документации; 

зачет 

ПК

-10 

знать основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Знает основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Формулирует 

без ошибочно 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

знать методы 

управления 

персоналом;; 

Знает методы 

управления 

персоналом; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

персоналом; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

персоналом; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

персоналом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

персоналом; 

 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

организовывать 

управление в 

решает типовые 

задачи 

организации 

не 

демонстрирует 

основные 

в основном 

демонстрирует 

основные 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

индив

и-

дуальн



сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

управленияв 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

умения 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

умения 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

ситуациях 

осуществлять 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

решает типовые 

задачи 

организации  

управления и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  



персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

владеть 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

Владеет  

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

Не владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

Частично 

владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

В основном 

владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

Свободно 

владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



хозяйства; хозяйства; хозяйства; коммунального 

хозяйства; 

коммунального 

хозяйства; 

коммунального 

хозяйства; 

владеть 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Владеет  

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Не владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Частично 

владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

В основном 

владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Свободно 

владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

индив

и-

дуаль

ное 

задан

ие, 

диф. 

зачет 

ПК

-17 

знать основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Знает основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Затрудняется 

сформулироват

ь основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Формулирует 

без ошибочно 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

 

индив

и-

дуаль

ное 

задан

ие, 

диф. 

зачет 

знать методы Знает методы Затрудняется Не Формулирует с Формулирует индив



управления 

персоналом;; 

управления 

персоналом; 

сформулироват

ь методы 

управления 

персоналом; 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

персоналом; 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

персоналом; 

без ошибочно 

методы 

управления 

персоналом; 

 

и-

дуаль

ное 

задан

ие, 

диф. 

зачет 

уметь 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

решает типовые 

задачи 

организации 

управленияв 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

уметь 

организовывать 

управление и 

решает типовые 

задачи 

организации  

не 

демонстрирует 

основные 

в основном 

демонстрирует 

основные 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

индив

и-

дуальн



предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

управления и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

умения 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

умения 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

ситуациях 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

ое 

задани

е, диф. 

зачет  

владеть 

знанием 

Владеет  

знанием 

Не владеет 

знанием 

Частично 

владеет 

В основном 

владеет 

Свободно 

владеет 

индив

и-



организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Владеет  

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Не владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Частично 

владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

В основном 

владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

Свободно 

владеет 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

контро

льная 

работа

, 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

ПК

-18 

знать основы 

планирования 

работы 

Знает основы 

планирования 

работы 

Затрудняется 

сформулироват

ь основы 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

Формулирует 

без ошибочно 

основы 

устны

й 

опрос, 



персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

 

тестир

оване,  

диф. 

зачет 

 

знать методы 

управления 

персоналом;; 

Знает методы 

управления 

персоналом; 

Затрудняется 

сформулироват

ь методы 

управления 

персоналом; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

персоналом; 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

персоналом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

персоналом; 

 

устны

й 

опрос, 

тестир

оване,  

диф. 

зачет 

 

уметь 

организовывать 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

решает типовые 

задачи 

организации 

управленияв 

сфере 

строительства и 

жилищно-

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление в 

сфере 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление в 

сфере 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

организовывать 

управление в 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

организовывать 

тестир

оване, 

(диф. 

зачет) 

 



хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

управление в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

правовыми 

предписаниями; 

уметь 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

решает типовые 

задачи 

организации  

управления и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

демонстрирует 

умения в 

стандартных 

ситуациях 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

работу 

персонала и 

свободно 

демонстрирует 

умение, в том 

числе  в 

нестандартных 

ситуациях 

организовывать 

управление и 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

нормами права, 

планировать 

тестир

оване,  

(диф. 

зачет) 

 



информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

работу 

персонала и 

фонд оплаты 

труда с 

применением 

информационн

ых технологий 

в зависимости 

от результатов 

работы; 

владеть 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

Владеет  

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

Не владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

Частично 

владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

В основном 

владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

Свободно 

владеет 

знанием 

организационно

-правовых 

основ 

управленческой 

и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

контро

льная 

работа

, 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 

владеть 

знанием основ 

Владеет  

знанием основ 

Не владеет 

знанием основ 

Частично 

владеет 

В основном 

владеет 

Свободно 

владеет 

контро

льная 



планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

знанием основ 

планирования 

работы 

персонала и 

фондов оплаты 

труда; 

работа

, 

индив

и-

дуальн

ое 

задани

е, диф. 

зачет 



10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике, в зависимости от индивидуального задания могут 

быть следующими: 

1. Требования, предъявляемые к качеству жилья.  

2. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и 

оборудованию.  

3. Система технической эксплуатации зданий и ее элементы.  

4. Виды износов зданий. их определение и оценка.  

5. Система технического осмотра и обслуживания жилых и общественных 

зданий.  

6. Организация технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт.  

7. Перечень работ по текущему и капитальному ремонтам.  

8. Стратегия планирования капитальных ремонтов.  

9. Подготовка жилых и общественных зданий к сезонной эксплуатации.  

10. Содержание квартир, лестничных клеток, подвалов, чердачных 

помещений.  

11. Благоустройство придомовой территории и его значение.  

12. Санитарное содержание жилых домов и придомовой территории.  

13. Предупреждение преждевременного износа зданий.  

14. Жилищное и коммунальное хозяйство как объект управления  

15. Состав и особенности ЖКХ. Специфика системы управления ЖКХ  

16. Экономические особенности услуг предприятий жилищного хозяйства  

17. Экономические особенности услуг предприятий коммунального 

хозяйства  

18. Основные понятия и состав коммунальных услуг  

19. Управления система водоснабжения  

20. Управление система Водоотведения  

21. Управления системами теплоснабжения  

22. Порядок предоставления услуг газоснабжения  

23. Порядок предоставления услуг электроснабжения  

24. Управление деятельностью предприятий теплоснабжения  

25. Управление финансовыми потоками в ЖКК  

26. Техника безопасности при выполнении работ по практике 



11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной (преддипломной) практике  

 

При проведении преддипломной практики используются, следующие 

образовательные технологии: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Самостоятельное 

изучение 

производственной, 

учебно-методической 

и справочной 

литературы. 

Самостоятельная 

работа, в т.ч в 

диалоге с 

преподавателем. 

Самостоятельное изучение 

учебно-методической и 

справочной литературы 

позволит студенту 

осознанно выполнять 

задания и вести 

последующие свободные 

дискуссии по освоенному 

материалу. 

Самостоятельная работа 

предполагает активное 

использование 

компьютерных технологий 

и сетей, а также работу в 

библиотеке. 

В процессе проведения практики проводится текущий контроль за 

выполнением индивидуального задания. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем и руководителем производственной практики от 

предприятия в следующих формах: 

оценка выполнения индивидуального задания  

 защита отчета по практике 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература в том числе ЭБС: 

1. Проектирование технологических процессов производства земляных работ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c. — 978-5-

9227-0509-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html  

2. Рыжевская М.П. Организация строительного производства [Электронный 

ресурс] : учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 308 c. — 978-985-503-611-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

3. Организация и управление строительным производством [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ю. Сергеева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/30013.html
http://www.iprbookshop.ru/67685.html


архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 109 c. — 978-5-

89040-542-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55017.html 

б) дополнительная литература 

1. Чернышёва Е.В. Производство строительных работ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Чернышёва. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 233 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28389.html  

2. Доркин Н.И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных 

зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Доркин, С.В. Зубанов. 

— Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 228 c. — 978-5-

5985-0492-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20527.html 

3. Белов В.А. Несущая способность сварных соединений с фланговыми швами 

в строительных металлических конструкциях [Электронный ресурс] / В.А. 

Белов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 136 c. — 978-5-7264-0612-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20015.html 

4. Колотов О.В. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Колотов. — Электрон. текстовые данные. — Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2010. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16014.html 

в) перечень информационных технологий: 

1. ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011) 

2. STDU Viewer (лицензия GPL) 

3. Google Chrome (OpenSource license) 

4. 7-Zip (лицензия GPL) 

5. AIMP (Лицензия Freeware) 

6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019) 

7. Adobe Reader(EULA) 

8. Open Office (лицензия LGPL)  

9. Мой Офис (Лицензионный сертификат) 

10. Inkscape  (Лицензия Freeware) 

11. Gimp (Лицензия Freeware) 

12. Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272 

от 02.12.2016 

13. AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.) 

14. ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016) 

15. СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об информационной 

поддержке № 177 от 01.12.2011 

16. My testX (Лицензия Freeware) 

г) Справочно-информационные ресурсы сети интернет: 

1. www.yandex.ru 

http://www.iprbookshop.ru/55017.html
http://www.iprbookshop.ru/28389.html
http://www.iprbookshop.ru/20527.html
http://www.iprbookshop.ru/20015.html
http://www.iprbookshop.ru/16014.html
http://www.yandex.ru/


2. http://www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

4. http://www.aport.ru 

- справочно-информационные ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань» 

2. http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks 

3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

4. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

5. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к 

полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для 

студентов вузов. 

6. http://www.finansy.ru/ - Универсальный портал для экономистов. 

7. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

8. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества 

отраслевых энциклопедий 

9. http://economy.gov.ru – официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

10. http://www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

11. http://www.aup.ru/ – административно-управленческий портал 

12. http://eup.ru/ – экономика и управление на предприятиях, научно-

образовательный портал. 

13. http://www.econline.h1.ru/statru.htm - экономическая статистика - 

русскоязычные ресурсы 

14. http://www.classifikator.ru/ - сайт общероссийских классификаторов 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Контактная работа руководителя практики производится в рамках кафедры и 

использованием материально-технического обеспечения практики 

предоставленное вузом. 

Материальной базой производственной практики, является материальная 

база профильной организации на котором студент проходит данную 

практику 

 

14. Особенности освоения практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ 

ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом 

ректора 15.06.2015 № 141. 

http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://polpred.com/news/
http://www.finansy.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://www.econline.h1.ru/statru.htm
http://www.classifikator.ru/


 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

Дата Дополнения, изменения Основание 

18.12.2017 Пункт 14 рабочей программы 

изложить в следующей 

редакции:  

 

«Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

учебный процесс осуществляется в 

соответствии с Положением о 

порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

образования в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», утверждённое 

приказом ректора 15.06.2015 г. № 

141(в редакции, утвержденной 

приказом ректора от 30.11.2017 № 

392). 

 В связи с внесением 

изменений в локальные 

нормативные акты, 

утвержденных приказом 

ректора от 30.11.2017 №  

392 

 


