


 



           1. Цели практики : 

 -практическое закрепление студентами теоретических знаний по дисци-

плинам «Геодезия» и «Прикладная геодезия» 

 - приобретение навыков в методах проведения геодезических работ при 

изысканиях,  

- приобретение навыков в методах проведения геодезических работ при 

проектировании  и строительстве различных сооружений. 

-приобретение навыков работы с геодезическим инструментом 

Основой эффективности учебной практики является самостоятельная и 

индивидуальная работа студентов в полевых и камеральных условиях.  

 

2. Задачи практики: 

– освоение методов организации топографо-геодезических работ; 

– ознакомление с основными видами топографических съемок, методами 

решения  типовых инженерно-геодезических задач; 

– закрепление полученных на лабораторных занятиях навыков в работе с 

геодезическими приборами. 

– приобретение практических навыков по специальности; 

–  развитие у студентов профессионального мышления, организаторской, 

творческой и научно-исследовательской инициативы, направленной на 

решение задач 

Учебная практика предусматривает подготовку отчета с оформлением не-

обходимых чертежей, расчетов, индивидуальных заданий. 

3. Место практики в структуре учебного плана  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по геодезии относится к блоку 2. Практики. Вариативная часть. 

 Практика базируется на предшествующих ей дисциплинах «Геодезия», 

«Прикладная геодезия»., Математика, Инженерная графика. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков по геодезии является предшествующей для следующих дисциплин:  

-Организация строительного производства 

-Архитектура зданий, 

-Обследование и испытание зданий и сооружений,  

-Градостроительство,  

-при выполнении курсовых проектов 

4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной) 

практики  

 

1. Вид практики- учебная. 

2. Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  



3. Форма проведения учебной практики – дискретно (по видам 

практик) - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

4. Способ проведения учебной  практики – стационарная или выездная. 

Практика проводится со студентами в составе учебных групп в форме 

учебных занятий и практической работой. Учебная практика может преду-

сматривать наряду с решением указанных задач выполнение индивидуально-

го задания кафедры. 

 

5. Место и время проведения учебной практики        

Место и время проведения учебной практики 

Учебная геодезическая практика проводится для студентов очной 

формы обучения профиля « Строительство»  Время проведения практики и 

ее продолжительность регламентируется учебным планом и графиком 

учебного процесса: по очной форме обучения: во втором семестре по 

окончании летней экзаменационной сессии. 

Форма проведения учебной практики – полевая. 

Учебная геодезическая практика проводится на специальном геодезическом 

полигоне с выраженным рельефом и опорной геодезической сетью. 

Перед началом учебной практики студент должен ознакомиться с 

настоящей программой, пройти инструктаж  по технике безопасности. 

 Во время прохождения практики студент обязан: 

- строго выполнять программу практики 

 - изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники   

безопасности и производственной санитарии; 

- выполнять дневные задания и нести ответственность  за качество 

выполняемой работы. 

      - принимать участие в оформлении необходимой документации для 

составления отчета по практике 

 

6. Требования к результатам прохождения практики: 

 6.1. Перечень осваиваемых компетенций 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки 

России от  12.03.2015 № 201) по направлению подготовки специальности 

08.03.01– Строительство  процесс изучения дисциплины направлен на фор-

мирование следующих компетенций:   

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию 

         б) общепрофессиональных ( ОПК) 

ОПК-1-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического ана-



лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2-способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих 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, не-

обходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конст-

рукций, составления конструкторской документации и деталей; 

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

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией 

ОПК-6-способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-7-готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руково-

дство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения 

ОПК-8-умение использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности 

в) профессиональных 

ПК-1-знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим зада-

нием с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-4-способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

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

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудо-

вания строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

    6.2. Планируемые результаты  прохождения учебной практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 



знать: 

-Основные правила работы в коллективе 

-этнические, конфессиональные и культурные различия 

уметь: 

-работать в коллективе 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

владеть: 

-Способностью работать в коллективе 

-способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию 

знать: 

-Основные правила работы в коллективе 

-Различные методы выполнения работы 

уметь: 

-работать в коллективе 

-выбирать метод выполнения работы  

Владеть: 

Способностью к работе в коллективе 

-способностью к самоорганизации 

 
         б) общепрофессиональных ( ОПК) 

ОПК-1-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического ана-

лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

знать: 

-Основные законы естественнонаучных дисциплин 

- применение методов математического анализа, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

уметь: 

Применять методы математического анализа, теоретического и эксперименталь-

ного исследования во время прохождения практики 

Самостоятельно выбирать инструменты, приспособления для геодезических ра-

бот 

владеть: 

Навыками математического анализа, теоретического и экспериментального 

исследования 



 

-навыками самостоятельной работы 

 

ОПК-2-способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

знать: 

-сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,  

 -способы решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти 

уметь: 

-находить проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности 

-находить способы решения проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

владеть: 

Навыками  нахождения проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

Навыками  нахождения способов решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необ-

ходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конст-

рукций, составления конструкторской документации и деталей 

 

В результате прохождения практики при освоении компетенции сту-

дент 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; 

 



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

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией 

знать: 

Основные правила сбора информации во время прохождения практики 

Основные правила обработки информации на компьютере 

уметь: 

собирать информации во время прохождения практики 

обрабатывать информацию на компьютере 

владеть: 

правилами сбора информации во время прохождения практики 

правилами обработки информации на компьютере 

ОПК-6-способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

знать: 

Методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников 

Базу данных для использования информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий 

уметь: 

Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников 

подготавливать базу данных для использования информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

владеть: 

Методами  поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников 

 

Информационными, компьютерными и сетевыми технологиями для обработки 

базы данных 

 

 

ОПК-7-готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руково-

дство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения 

знать: 

Методы управления коллективом 

Основные законы геометрического формирования 



уметь: 

Подготавливать документацию  

Работать в коллективе 

владеть: 

Навыками управления  коллективом 

Навыками совместной работы 

 

ОПК-8-умение использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности 

знать: 

Основные законы естественнонаучных дисциплин 

 Основные законы геометрического формирования 

уметь: 

использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельно-

сти 

Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности 

владеть: 

Навыками выявления естественнонаучной сущности проблем 

Навыками  использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности 

 

 

Для компетенции ПК-1- знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

 

знать: 

состав и технологию геодезических работ, выполняемых на всех стадиях строитель-

ства объектов различного назначения 

 основные виды геодезических измерений и топографических съемок. 

владеть: 

навыками математической обработки результатов измерений и составления то-

пографических материалов. 

уметь: 

использовать топографические материалы для решения инженерных задач 

выполнять необходимые расчеты и построения. 

 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим зада-



нием с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции сту-

дент должен: 

Знать: 

- методы  проведения инженерных изысканий; 

- технологии проектирования деталей и конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизирован-

ных проектирования; 

Уметь: 

-  применять технологии проектирования деталей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с использованием универсальных и специа-

лизированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированных проектирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами проведения инженерных изысканий; 

- навыками технологией проектирования деталей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с использованием универсальных и специа-

лизированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированных проектирования; 

 

ПК-4-способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

 

знать:  

 -основы геодезии и топографии в объеме, необходимом для создания съемочно-

го обоснования и производства съемок местности-способы разбивочных работ 

уметь  

-работать с различными геодезическими приборами, используемыми в процессе 

линейно-угловых измерений и при нивелировании;  

- выполнять полевые и камеральные работы при построении съемочных сетей и в 

процессе съемки местности;  

- пользоваться планами, картами местности при решении прикладных задач. 

владеть: 

-навыками измерений,  

-навыками съемки местности 

-навыками   работы с картографическими материалами 

 



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

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

 

знать:  

 - требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции строительных объектов 

 

уметь  
- выполнять полевые и камеральные работы при построении съемочных сетей и в 

процессе съемки местности с соблюдением правил техники безопасности  

 

владеть: 

-навыками измерений, навыками съемки местности, навыками   работы с карто-

графическими материалами в соответствии с требованиями техники безопасно-

сти 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудо-

вания строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции сту-

дент должен: 

Знать: 

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

цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, пра-

вил 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 оборудо-

вания строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйст-

ва, 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 экс-

плуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудова-

ния строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 

7. Структура и содержание учебной (производственной) практики 



7.1. Объем практики и виды учебной работы 

 Общий объём учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем по видам занятий 

144  144   

В том числе:      

Лекции, из них:
 

     

в интерактивных формах (при наличии)      

Практические занятия (ПЗ), из них:
 

144  144   

в интерактивных формах (при наличии)      

Семинары (С), из них:      

в интерактивных формах (при наличии)       

Лабораторные работы (ЛР), из них:      

в интерактивных формах (при наличии)      

Другие виды контактной работы (консульта-

ции по написанию отчета по практике 

     

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы (написание 

отчета по практике) 

     

Вид промежуточной аттестации дифференциро-

ванный зачет 

     

Промежуточная аттестация в форме зачета, 

всего 

     

в т.ч.: 

- консультации к экзамену 

- контактная работа обучающегося с препо-

давателем во время зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Общий объем контактной работы обучающего-

ся с преподавателем в ходе освоения дисципли-

ны* 

144  144   

Общий объём учебной практики час 

зачётных. ед. 

144  144   

2  2   

 

 

7.2. Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной практики 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем (по 

видам занятий) 

Другие 

виды 

кон-

такт-

ной 

работы 

СРС 
Всего 

час. 

Лекц. 
Практ. 

зан. 

Лаб.

раб. 

 

1. Подготовительный 

этап 
  4     4 



2. Полевые работы  86    86 

3. 

Камеральные работы 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

  

  
 44 

4 
Заключительный этап 

 4    
 4 

 Промежуточная атте-

стация 

в т.ч.: 

- консультации к заче-

ту 

- контактная работа 

обучающегося с пре-

подавателем во время 

зачета 

    

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

6 

 Итого 8 130  6  144 
 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Во время практики бригада составляет отчет, в который прикла-

дываются индивидуальные работы  и организуется  защита отчета. 

 

 Требования к отчету студента об учебной практике 

 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист  

- акты поверок теодолита и нивелира 

- раздел 1 - Анализ проделанной работы; 

- приложения (обязательные схемы и чертежи по каждому виду рабо-

ты) 

 

1. Введение должно содержать общие сведения о практике и краткую 

характеристику базы практики. 

2. Раздел «Анализ проделанной работы» является основной частью от-

чета и составляет примерно 90 % его объема. В разделе дается описание и 

анализ выполненной работы с количественными и качественными характери-

стиками её элементов. Приводятся необходимые расчеты и чертежи. 

Объем отчета должен соответствовать 20-25 страницам печатного  тек-

ста. 

 Требования к оформлению отчета о практике 

 



Текст отчета оформляется аккуратно на листах формата А4 (210х297 

мм) с соблюдением стандартов (ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 и ГОСТ 7.1), от ру-

ки либо в виде компьютерного набора, который затем распечатывается. Лис-

ты брошюруются и помещаются в папку.  При оформлении отчета не допус-

кается: 

- сокращать наименования единиц физических величин, если они упот-

ребляются без цифр; 

- применять сокращения слов, кроме установленных государственными 

стандартами; 

- употреблять в тексте математические знаки без цифр, применять ин-

дексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, стандарты ИСО и т.п.) без регистрационного 

номера. 

 

 

В результате студент получает персональные оценки по каждому раз-

делу практики, по которым выставляется окончательная суммарная оценка 

по учебной практике. 

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Назначение Промежуточная аттестация –

дифференцированного зачета в устной форме  

Время выполнения за-

дания и ответа 

например: 30 минут 

Количество вопросов два вопроса  

Применяемые техниче-

ские средства 

-  

Допускается  использо-

вание следующей спра-

вочной и нормативной 

литературы 

- 

Дополнительная ин-

формация 

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 дисциплины являются следующие 

компетенции: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию 

         б) общепрофессиональных ( ОПК) 

ОПК-1-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического ана-



лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2-способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих 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, не-

обходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конст-

рукций, составления конструкторской документации и деталей; 

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

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией 

ОПК-6-способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-7-готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руково-

дство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения 

ОПК-8-умение использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности 

в) профессиональных 

ПК-1-знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-

ния, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим зада-

нием с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

ПК-4-способность участвовать в проектировании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

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

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудо-

вания строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 



                                                      Этапы формирования компетенций: 

 

 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Шифр компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

1. ОК-6 

 

Психология социального взаимодейст-

вия 

Культурология 

Введение в специальность 

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 профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Государственная итоговая ат-

тестация, в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 



2. 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 со-

оружений 

История строительства 

Механика грунтов 

Основы строительных конструкций 

Строительные материалы 

Общая электротехника и электроснаб-

жение 

Экономика отрасли 

Прикладная геодезия 

Основы архитектуры: основы архитек-

турного проектирования 

Сопротивление материалов 

Строительная механика 

Строительное материаловедение 

Металлические конструкции 

Основания и фундаменты 

Строительные машины и оборудова-

ние 

Основы технологии возведения зданий 

Физика среды и ограждающих конст-

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по геодезии и геологии 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Преддипломная практика Основы мет-

рологии, стандартизации, сертифика-

ции и контроля качества 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Технологические процессы в строи-

тельстве 

Основы организации и управления в 

строительстве 

 

Государственная итоговая ат-

тестация, в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 



рукций 

Строительная физика 

Химия в строительстве 

Строительные материалы в конструк-

циях 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 

 

 

3. ОПК-1 

 

Математика 

Химия 

Физика 

Теоретическая механика 

Техническая механика 

Строительные материалы 

Общая электротехника и электроснаб-

жение 

Сопротивление материалов 

Строительная механика 

Строительное материаловедение 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по геодезии и геологии 

Безопасность зданий и сооружений 

Преддипломная практика 

 

Теория расчета сооружений 

Конструкционные строительные мате-

риалы 

Физика среды и ограждающих конст-

рукций 

Государственная итоговая ат-

тестация, в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача государствен-

ного экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 



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 

 

Строительная физика 

Химия в строительстве 

Строительные материалы в конструк-

циях зданий и сооружений 

Основы гидравлики и теплотехники 

Механика жидкости и газа 

Обследование и испытание зданий и 

сооружений Основы архитектуры Эко-

номика отрасли 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Архитектура зданий 

Металлические конструкции 

Железобетонные и каменные конст-

рукции 

Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

 

 

4. ОПК-4 

 Информатика 

Компьютерная графика 

Строительная информатика 

Математическое моделирование 

Компьютерные методы проектирования 

Информационные технологии в строительном проектировании 

Реконструкция зданий и сооружений 

Основы научных исследований 

 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (геодезическая и геологическая) 

Научно-исследовательская работа в т.ч. практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика)(технологическая 2 курс и организационно-технологическая 3 курс) Преддипломная практи-

ка 

 
 

Государственная итоговая ат-

тестация 



6. ОПК-6 

 
Информатика 

Компьютерная графика 

Строительная информатика 

Математическое моделирование 

Компьютерные методы проектирования 

Информационные технологии в строительном проектировании 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (геодезическая и геологическая) 

Научно-исследовательская работа в т.ч. практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика)(технологическая 2 курс и организационно-технологическая 3 курс) Преддипломная практи-

ка 

 
 

Государственная итоговая ат-

тестация 

7. ОПК-7 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по общестроительным работам 

 

Преддипломная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по геодезии и геологии 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

технологическая практика)Пси-

хология социального взаимодействия 

 

Государственная итоговая ат-

тестация 

8. ОПК-8 

- 

 

Правоведение (основы законодатель-

ства в строительстве) 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по геодезии и геологии 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Автомобильные дороги Преддиплом-

ная практика 

Обследование и испытание зданий и 

сооружений 

Безопасность зданий и сооружений 

 

 

Государственная итоговая ат-

тестация 

 



9 ПК-1 Геодезия 

Геология 

Основы строительных конструкций 

Водоснабжение и водоотведение  

с основами гидравлики 

Теплогазоснабжение с основами  

теплотехники 

Технологические процессы  

в строительстве 

Основы организации и управления  

в строительстве 

Прикладная геодезия 

Основы архитектуры:  

основы архитектурного проектирования 

Архитектура зданий 

Железобетонные и каменные  

конструкции 

Основания и фундаменты 

Основы технологии возведения зданий 

Градостроительство 

Строительство в особых грунтовых  

условиях 

 

  
Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и на-

выков по геодезии и 

геологии 

Практика по получению 

профессио- 

нальных умений и опы-

та 

 профессиональной дея-

тельности  

(в том числе технологи-

ческая практика) 

Преддипломная практи-

ка 

Малоэтажная застройка 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 
10 

ПК-4 
Строительное материаловедение 

Железобетонные и каменные конструкции 

Градостроительство 

Строительство в особых грунтовых условиях 

Практика по получению первичных  

Профессиональных умений и навыков 

 по общестроительным работам 
 

 

  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и на-

выков по геодезии и 

геологии 

Малоэтажная застройка 

Автомобильные дороги 

Практика по получению 

 

 



профессиональных 

 умений и опыта про-

фессиональной  

деятельности (в том 

числе технологическая 

 практика) 

Преддипломная практи-

ка 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 
11 

 
ПК-5 Экология 

Технологические процессы в строительстве 

Основы технологии возведения зданий 

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 профессио-

нальных умений и на-

выков по геодезии и 

геологии 

Практика по получению 

профессиональных 

 умений и опыта про-

фессиональной  

деятельности (в том 

числе технологическая 

 практика) 

Преддипломная практи-

ка 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

12 ПК-16 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской дея-

тельности (по геодезии, геологии) 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

Технологические про-

цессы в строительстве 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Металлические конст-

рукции 

Градостроительство 

Строительство в особых 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 
подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной ра-
боты 



технологическая практика) 

 

грунтовых условиях 

Преддипломная практи-

ка 

 

13 ОПК-3 Физика 

Теоретическая механика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской дея-

тельности (по геодезии, геологии) 

 

Техническая механика 

Сопротивление мате-

риалов 

Строительная механика 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Физика среды и ограж-

дающих конструкций 

Строительная физика 

Преддипломная практи-

ка 

 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 
подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной ра-
боты 

14. ПК-2 Геодезия 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской дея-

тельности (по геодезии, геологии) 

Геология 

 

Механика грунтов 

Основы архитектуры и 

строительных конструк-

ций 

Строительная механика 

Металловедение вклю-

чая сварку 

Железобетонные и ка-

менные конструкции 

Строительная информа-

тика 

Математическое моде-

лирование 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 
подготовка к сдаче и сдача государственно-
го экзамена, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной ра-
боты 



Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (в 

том числе технологиче-

ская практика) 

Преддипломная практи-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Компентенция 
Результаты 

обучения  

Показатели 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции 
Оценочные средства / 

процедуры оценива-

ния 

Не освоена 

(неудовлетворительно) 

Освоена частично 

(удовлетворительно) 

Освоена в основном 

(хорошо) 

Освоена 

(отлично) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

ПК-1 

 
 

 

 

знать состав 

геодезиче-

ских работ, 

выполняе-

мых на всех 

стадиях 

строительст-

ва объектов 

различного 

назначения 

 

Знает состав 

геодезиче-

ских работ, 

выполняе-

мых на всех 

стадиях 

строитель-

ства объек-

тов различ-

ного назна-

чения 

 

 

 

Не имеет базовых зна-

ний 

 о составе геодезических 

работ, выполняемых на 

всех стадиях строитель-

ства объектов различного 

назначения 

 

 

Не демонстрирует глубо-

кого понимания материа-

ла о составе геодезиче-

ских работ, выполняе-

мых на всех стадиях 

строительства объектов 

различного назначения, 

частично формулирует 

основные понятия и по-

ложения,  понятия, опре-

деления 

 

Формулирует с некоторыми 

ошибками основные понятия 

о составе геодезических ра-

бот, выполняемых на всех 

стадиях строительства объ-

ектов различного  

 

 

Формулирует  безошибочно 

основные понятия и положе-

ния о составе геодезических 

работ, выполняемых на всех 

стадиях строительства объ-

ектов различного 

 

 

 

дифференцированный 

зачет 

Знать 

технологию 

геодезиче-

ских работ, 

выполняе-

мых на всех 

стадиях 

строительст-

ва объектов 

различного 

назначения  

Знает тех-

нологию 

геодезиче-

ских работ, 

выполняе-

мых на всех 

стадиях 

строитель-

ства объек-

тов различ-

ного назна-

чения 

Не имеет базовых зна-

ний 

 о технологии геодезиче-

ских работ, выполняе-

мых на всех стадиях 

строительства объектов 

различного назначения 
 

Не демонстрирует глубо-

кого понимания материа-

ла о технологии геоде-

зических работ, выпол-

няемых на всех стадиях 

строительства объектов 

различного назначения, 

частично формулирует 

основные понятия и по-

ложения,  понятия, опре-

деления 

Формулирует с некоторыми 

ошибками основные понятия 

о технологии геодезических 

работ, выполняемых на всех 

стадиях строительства объ-

ектов различного назначе-

ния 

Формулирует  безошибочно 

основные понятия и положе-

ния о технологии геодезиче-

ских работ, выполняемых 

на всех стадиях строитель-

ства объектов различного 

дифференцированный 

зачет 

уметь -

использо-

вать топо-

гра-

Умеет ис-

пользовать 

топогра-

фические 

Не демонстрирует уме-

ние  

-использования топо-

графических ма-

териалов для решения 

в основном демонстриру-

ет основные умения в ис-

пользовании топогра-

фических ма-териалов 

для решения инженер-

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях в ис-

пользовании топографиче-

ских ма-териалов для ре-

шения инженерных задач 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

использования топографи-

ческих ма-териалов для 

 

дифференцированный 

зачет 



фические 

материалы 

для реше-

ния инже-

нерных за-

дач. 
 

материалы 

для реше-

ния инже-

нерных за-

дач. 

 

инженерных задач 

 

ных задач решения инженерных за-

дач 

владеть -
навыками 

математи-

ческой об-

ра-ботки 

результатов 

измерений 

Владеет 

навыками 

математи-

ческой об-

ра-ботки 

результатов 

измерений  

 

Не владеет навыками 

математической обра-

ботки результатов из-

мерений    

Частично владеет навы-

ками математической 

обра-ботки результатов 

измерений    

В основном владеет навыка-

ми математической обра-

ботки результатов измере-

ний    

Свободно владеет основными   

навыками математической 

обработки результатов из-

мерений    

дифференцированный 

зачет 

ПК-4  

 
 

Знать:   спо-

собы про-

изводства 

разбивоч-

ных работ. 

 

  

Знает -  

способы 

производ-

ства разби-

вочных ра-

бот. 
 

Не имеет базовых зна-

ний о способах произ-

водства разбивочных 

работ. 

 

Не демонстрирует глубо-

кого понимания материа-

ла о способах произ-

водства разбивочных 

работ. 

 

Формулирует с некоторыми 

ошибками основные понятия 

о способах производства 

разбивочных работ. 

 

Формулирует  безошибочно 

основные понятия о спосо-

бах производства разби-

вочных работ. 
 

дифференцированный 

зачет 

 

 

уметь вы-

полнять не-

обходимые 

расчеты и 

построения 

Умеет 

выполнять 

необходи-

мые расче-

ты и по-

строения 

 

Не демонстрирует уме-

ние выполнять необхо-

димые расчеты и по-

строения 

  

в основном демонстриру-

ет основные умения в 

выполнении необходи-

мых расчетов и по-

строении 

 

демонстрирует умение в 

стандартных ситуациях вы-

полнять необходимые рас-

четы и построения  

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

выполнять необходимые 

расчеты и построения 

дифференцированный 

зачет 

владеть  

навыками 

выполнения 

угловых, 

линейных и 

высотных 

измерений 

Владеет 

навыками 

выполне-

ния угло-

вых, ли-

нейных и 

высотных 

Не владеет навыками 

выполнения угловых, 

линейных и высотных 

измерений для произ-

вод-ства разбивочных 

работ и составления то-

пографических планов 

Частично владеет навы-

ками выполнения угло-

вых, линейных и вы-

сотных измерений для 

производства разби-

вочных работ и состав-

ления топографических 

В основном владеет навыка-

ми выполнения угловых, 

линейных и высотных из-

мерений для производства 

разбивочных работ и со-

ставления топографиче-

ских планов 

Свободно владеет основными   

навыками выполнения уг-

ловых, линейных и высот-

ных измерений для произ-

водства разбивочных ра-

бот и составления топо-

графических планов 

дифференцированный 

зачет 



для произ-

водства 

разбивоч-

ных работ и 

составления 

топографи-

ческих пла-

нов 

измерений 

для произ-

водства 

разбивоч-

ных работ 

и составле-

ния топо-

графиче-

ских пла 

Нов 
 

планов 

владеть на-

выками ма-

тематиче-

ской обра-

ботки ре-

зультатов 

измерений  

Владеет 

навыками 

математи-

ческой об-

ра-ботки 

результатов 

измерений 

 

 
    

Не владеет навыками 

математической обра-

ботки результатов из-

мерений    

Частично владеет навы-

ками математической 

обра-ботки результатов 

измерений    

В основном владеет навыка-

ми математической обра-

ботки результатов измере-

ний    

Свободно владеет основными   

навыками математической 

обработки результатов из-

мерений    

дифференцированный 

зачет 

 ПК-5  Знать тре-

бования ох-

раны труда, 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти и защи-

ты окру-

жающей 

среды при 

выполнении 

строитель-

но-

монтажных, 

ремонтных 

работ и ра-

бот по ре-

конструк-

ции строи-

Знаеет тре-

бования 

охраны 

труда, 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти и защи-

ты окру-

жающей 

среды при 

выполне-

нии строи-

тельно-

монтаж-

ных, ре-

монтных 

работ и ра-

бот по ре-

Не знает  требования ох-

раны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности 

и защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов 

Не достаточно знает  

требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по ре-

конструкции строи-

тельных объектов 

Знает требования охраны 

труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконст-

рукции строительных объ-

ектов с некоторыми неточно-

стями 

Безошибочно знает требова-

ния охраны труда, безо-

пасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции строи-

тельных объектов 

дифференцированный 

зачет 



тельных 

объектов 

конструк-

ции строи-

тельных 

объектов 

Уметь  

выполнять 

полевые и 

камераль-

ные работы 

при по-

строении 

съемочных 

сетей и в 

процессе 

съемки ме-

стности с 

соблюдени-

ем правил 

техники 

безопасно-

сти  
 

Умеет 

выполнять 

полевые и 

камераль-

ные работы 

при по-

строении 

съемочных 

сетей и в 

процессе 

съемки ме-

стности с 

соблюде-

нием пра-

вил техни-

ки безопас-

ности  
 
 

Не умеет выполнять по-

левые и камеральные 

работы при построении 

съемочных сетей и в 

процессе съемки мест-

ности с соблюдением 

правил техники безо-

пасности  
 

 

Частично умеет выпол-

нять полевые и каме-

ральные работы при 

построении съемочных 

сетей и в процессе 

съемки местности с со-

блюдением правил 

техники безопасности  
 

 

Демонстрирует умениев вы-

полнять полевые и каме-

ральные работы при по-

строении съемочных сетей 

и в процессе съемки мест-

ности с соблюдением пра-

вил техники безопасности  
 

 

Демонстрирует свободное 

умение выполнять полевые 

и камеральные работы при 

построении съемочных се-

тей и в процессе съемки 

местности с соблюдением 

правил техники безопас-

ности  
 

 

дифференцированный 

зачет 

Владеть на-

выками из-

мерений, 

навыками 

съемки ме-

стности, на-

выками   

работы с 

картогра-

фическими 

материала-

ми в соот-

ветствии с 

требова-

ниями тех-

ники безо-

пасности 

Владеет 

навыками 

измерений, 

навыками 

съемки ме-

стности, 

навыками   

работы с 

картогра-

фическими 

материала-

ми в соот-

ветствии с 

требова-

ниями тех-

ники безо-

пасности 

Не владдет навыками 

измерений, навыками 

съемки местности, на-

выками   работы с кар-

тографическими мате-

риалами в соответствии 

с требованиями техники 

безопасности 

Частично владеет навы-

ками измерений, навы-

ками съемки местно-

сти, навыками   работы 

с картографическими 

материалами в соответ-

ствии с требованиями 

техники безопасности 

В основном владеет навыка-

ми измерений, навыками 

съемки местности, навы-

ками   работы с картогра-

фическими материалами в 

соответствии с требова-

ниями техники безопасно-

сти 

Владеет навыками измере-

ний, навыками съемки ме-

стности, навыками   рабо-

ты с картографическими 

материалами в соответст-

вии с требованиями тех-

ники безопасности 

дифференцированный 

зачет 



ОК-6 

 
знать ос-

новные 

правила ра-

боты в кол-

лективе; 

Знает ос-

новные 

правила ра-

боты в кол-

лективе; 

Затрудняется сформу-

лировать основные 

правила работы в кол-

лективе; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные 

правила работы в кол-

лективе; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

правила работы в коллек-

тиве; 

Формулирует без ошибоч-

но основные правила ра-

боты в коллективе; 

 

дифференцированный 

зачет 

знать этни-

ческие, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

Знает этни-

ческие, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

Затрудняется сформу-

лировать основные эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия; 

Формулирует без ошибоч-

но этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия; 

 

дифференцированный 

зачет 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе; 

решает ти-

повые зада-

чи работаты 

в коллекти-

ве; 

не демонстрирует ос-

новные умения рабо-

тать в коллективе; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

работать в коллективе; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

дифференцированный 

зачет 

уметь толе-

рантно вос-

принимать 

социаль-

ные, этни-

ческие, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

решает ти-

повые зада-

чи толе-

рантно вос-

принимать 

социаль-

ные, этни-

ческие, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

не демонстрирует ос-

новные умения толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

толерантно восприни-

мать социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культурные 

различия; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия; 

дифференцированный 

зачет 

владеть 

способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

Владеет  

способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

Не владеет способно-

стью работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

Частично владеет спо-

собностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

В основном владеет спо-

собностью работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

Свободно владеет способ-

ностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспри-

нимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные 

и культурные различия; 

дифференцированный 

зачет 



восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

турные различия; турные различия; различия; 

владеть на-

выками со-

вместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет навыками 

совместной работы; 

Частично владеет на-

выками совместной ра-

боты; 

В основном владеет навы-

ками совместной работы; 

Свободно владеет навыка-

ми совместной работы; 

дифференцированный 

зачет 

ОК-7 

 
знать ос-

новные 

правила ра-

боты в кол-

лективе; 

Знает ос-

новные 

правила ра-

боты в кол-

лективе; 

Затрудняется сформу-

лировать основные 

правила работы в кол-

лективе; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные 

правила работы в кол-

лективе; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

правила работы в коллек-

тиве; 

Формулирует без ошибоч-

но основные правила ра-

боты в коллективе; 

 

дифференцированный 

зачет 

знать прие-

мы работы; 

Знает прие-

мы работы; 

Затрудняется сформу-

лировать основные 

приемы работы; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные 

приемы работы; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками приемы ра-

боты; 

Формулирует без ошибоч-

но  приемы работы; 

 

дифференцированный 

зачет 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе; 

решает ти-

повые зада-

чи работаты 

в коллекти-

ве; 

не демонстрирует ос-

новные умения рабо-

тать в коллективе; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

работать в коллективе; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

дифференцированный 

зачет 

уметь само-

стоятельно 

выбирать 

инструмен-

ты, приспо-

собления и 

инвентарь 

для обще-

строитель-

ных работ; 

самостоя-

тельно вы-

бирать ин-

струменты, 

приспособ-

ления и ин-

вентарь для 

общестрои-

тельных ра-

бот; 

не демонстрирует ос-

новные умения само-

стоятельно выбирать 

инструменты, приспо-

собления и инвентарь 

для общестроительных 

работ; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

самостоятельно выби-

рать инструменты, 

приспособления и ин-

вентарь для обще-

строительных работ; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в самостоятельно 

выбирать инструменты, 

приспособления и инвен-

тарь для общестроитель-

ных работ; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

самостоятельно выбирать 

инструменты, приспособ-

ления и инвентарь для об-

щестроительных работ; 

дифференцированный 

зачет 

владеть 

способно-

Владеет  

способно-

Не владеет способно-

стью работать в кол-

Частично владеет спо-

собностью работать в 

В основном владеет спо-

собностью работать в кол-

Свободно владеет способ-

ностью работать в коллек-

дифференцированный 

зачет 



стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

восприни-

мать соци-

альные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия; 

лективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия; 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия; 

лективе, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия; 

тиве, толерантно воспри-

нимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные 

и культурные различия; 

владеть на-

выками са-

мостоя-

тельной ра-

боты; 

Владеет  

навыками 

самостоя-

тельной ра-

боты; 

Не владеет навыками 

самостоятельной рабо-

ты; 

Частично владеет на-

выками самостоятель-

ной работы; 

В основном владеет навы-

ками самостоятельной ра-

боты; 

Свободно владеет навыка-

ми самостоятельной рабо-

ты; 

дифференцированный 

зачет 

ОПК-1 

 
знать ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин; 

Знает ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин; 

Затрудняется сформу-

лировать основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы есте-

ственнонаучных дисцип-

лин; 

 

дифференцированный 

зачет 

знать прие-

мы работы; 

Знает прие-

мы работы; 

Затрудняется сформу-

лировать основные 

приемы работы; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные 

приемы работы; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками приемы ра-

боты; 

Формулирует без ошибоч-

но приемы работы; 

 

дифференцированный 

зачет 

уметь при-

менять ма-

тематиче-

ского ана-

лиза и ма-

тематиче-

ского (ком-

пьютерно-

го) модели-

рования, 

теоретиче-

ского и экс-

применять 

математи-

ческого 

анализа и 

математи-

ческого 

(компью-

терного) 

моделиро-

вания, тео-

ретического 

и экспери-

не демонстрирует ос-

новные умения приме-

нять математического 

анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания при прохожде-

нии производственной 

практики;; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

применять математиче-

ского анализа и мате-

матического (компью-

терного) моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования при про-

хождении производст-

венной практики; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

применять математическо-

го анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

при прохождении произ-

водственной практики; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

применять математическо-

го анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

при прохождении произ-

водственной практики; 

дифференцированный 

зачет 



перимен-

тального 

исследова-

ния при 

прохожде-

нии произ-

водствен-

ной практи-

ки; 

ментально-

го исследо-

вания при 

прохожде-

нии произ-

водствен-

ной практи-

ки;; 

уметь само-

стоятельно 

выбирать 

инструмен-

ты, приспо-

собления и 

инвентарь 

для обще-

строитель-

ных работ; 

решает ти-

повые зада-

чи само-

стоятельно 

выбирать 

инструмен-

ты, приспо-

собления и 

инвентарь 

для обще-

строитель-

ных работ; 

не демонстрирует ос-

новные умения само-

стоятельно выбирать 

инструменты, приспо-

собления и инвентарь 

для общестроительных 

работ; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

самостоятельно выби-

рать инструменты, 

приспособления и ин-

вентарь для обще-

строительных работ; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в самостоятельно 

выбирать инструменты, 

приспособления и инвен-

тарь для общестроитель-

ных работ; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

самостоятельно выбирать 

инструменты, приспособ-

ления и инвентарь для об-

щестроительных работ; 

дифференцированный 

зачет 

владеть на-

выками ма-

тематиче-

ского ана-

лиза и ма-

тематиче-

ского (ком-

пьютерно-

го) модели-

рования, 

теоретиче-

ского и экс-

перимен-

тального 

исследова-

ния; 

Владеет  

навыками 

математи-

ческого 

анализа и 

математи-

ческого 

(компью-

терного) 

моделиро-

вания, тео-

ретического 

и экспери-

ментально-

го исследо-

вания; 

Не владеет навыками 

математического ана-

лиза и математического 

(компьютерного) моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования; 

Частично владеет на-

выками математиче-

ского анализа и мате-

матического (компью-

терного) моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

В основном владеет навы-

ками математического 

анализа и математического 

(компьютерного) модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования; 

Свободно владеет навыка-

ми математического ана-

лиза и математического 

(компьютерного) модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования; 

дифференцированный 

зачет 

владеть на-

выками са-

мостоя-

Владеет  

навыками 

самостоя-

Не владеет навыками 

самостоятельной рабо-

ты; 

Частично владеет на-

выками самостоятель-

ной работы; 

В основном владеет навы-

ками самостоятельной ра-

боты; 

Свободно владеет навыка-

ми самостоятельной рабо-

ты; 

дифференцированный 

зачет 



тельной ра-

боты; 

тельной ра-

боты; 

ОПК-4 

 
знать ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин 

Знает ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин; 

Затрудняется сформу-

лировать основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы есте-

ственнонаучных дисцип-

лин; 

 

дифференцированный 

зачет 

приемы ра-

боты; 

Знает прие-

мы работы; 

Затрудняется сформу-

лировать основные 

приемы работы; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные 

приемы работы; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками приемы ра-

боты; 

Формулирует без ошибоч-

но приемы работы; 

 

дифференцированный 

зачет 

уметь при-

менять ма-

тематиче-

ского ана-

лиза и ма-

тематиче-

ского (ком-

пьютерно-

го) модели-

рования, 

теоретиче-

ского и экс-

перимен-

тального 

исследова-

ния при 

прохожде-

нии произ-

водствен-

ной практи-

ки; 

применять 

математи-

ческого 

анализа и 

математи-

ческого 

(компью-

терного) 

моделиро-

вания, тео-

ретического 

и экспери-

ментально-

го исследо-

вания при 

прохожде-

нии произ-

водствен-

ной практи-

ки;; 

не демонстрирует ос-

новные умения приме-

нять математического 

анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания при прохожде-

нии производственной 

практики;; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

применять математиче-

ского анализа и мате-

матического (компью-

терного) моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования при про-

хождении производст-

венной практики; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

применять математическо-

го анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

при прохождении произ-

водственной практики; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

применять математическо-

го анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

при прохождении произ-

водственной практики; 

дифференцированный 

зачет 

уметь вы-

явить есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

блем, воз-

решает ти-

повые зада-

чи выявлять 

естествен-

нонаучную 

сущность 

не демонстрирует ос-

новные умения вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональ-

в основном демонстри-

рует основные умения 

выявить естественно-

научную сущность 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в выявить естест-

веннонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

выявить естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

дифференцированный 

зачет 



никающих в 

ходе про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

проблем, 

возникаю-

щих в ходе 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

ной деятельности; ной деятельности; деятельности; фессиональной деятельно-

сти; 

владеть на-

выками ма-

тематиче-

ского ана-

лиза и ма-

тематиче-

ского (ком-

пьютерно-

го) модели-

рования, 

теоретиче-

ского и экс-

перимен-

тального 

исследова-

ния; 

Владеет  

навыками 

математи-

ческого 

анализа и 

математи-

ческого 

(компью-

терного) 

моделиро-

вания, тео-

ретического 

и экспери-

ментально-

го исследо-

вания; 

Не владеет навыками 

математического ана-

лиза и математического 

(компьютерного) моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования; 

Частично владеет на-

выками математиче-

ского анализа и мате-

матического (компью-

терного) моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

В основном владеет навы-

ками математического 

анализа и математического 

(компьютерного) модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования; 

Свободно владеет навыка-

ми математического ана-

лиза и математического 

(компьютерного) модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования; 

дифференцированный 

заче 

владеть на-

выками вы-

являть есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

блем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естествен-

нонаучную 

сущность 

проблем; 

Не владеет навыками 

выявлять естественно-

научную сущность 

проблем; 

Частично владеет на-

выками выявлять есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем; 

В основном владеет навы-

ками выявлять естествен-

нонаучную сущность про-

блем; 

Свободно владеет навыка-

ми выявлять естественно-

научную сущность про-

блем; 

дифференцированный 

зачет 

ОПК-6 

 
знать мето-

ды поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа ин-

формации 

из различ-

ных источ-

ников и баз 

данных;; 

Знает  ме-

тоды поис-

ка, хране-

ния, обра-

ботки и 

анализа ин-

формации 

из различ-

ных источ-

ников и баз 

Затрудняется сформу-

лировать методы поис-

ка, хранения, обработ-

ки и анализа информа-

ции из различных ис-

точников и баз данных; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует методы поис-

ка, хранения, обработ-

ки и анализа информа-

ции из различных ис-

точников и баз данных; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками методы по-

иска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных; 

Формулирует без ошибоч-

но методы поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации из различных 

источников и баз данных; 

 

дифференцированный 

зачет 



данных; 

 

знать ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Знает ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Затрудняется сформу-

лировать основные за-

коны геометрического 

формирования; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны геометрического 

формирования; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы геометрического 

формирования; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы гео-

метрического формирова-

ния; 

 

дифференцированный 

зачет 

уметь осу-

ществлять 

поиск, хра-

нение, об-

работку и 

анализ ин-

формации 

из различ-

ных источ-

ников и баз 

данных, 

представ-

лять ее в 

требуемом 

формате с 

использо-

ванием ин-

формаци-

онных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техно-

логий; 

решает ти-

повые зада-

чи поиска, 

хранение, 

обработку и 

анализ ин-

формации 

из различ-

ных источ-

ников и баз 

данных, 

представ-

лять ее в 

требуемом 

формате с 

использо-

ванием ин-

формаци-

онных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техно-

логий; 

не демонстрирует ос-

новные умения осуще-

ствлять поиск, хране-

ние, обработку и ана-

лиз информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

дифференцированный 

зачет 

уметь вы-

явить есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

блем, воз-

никающих в 

ходе про-

фессио-

решает ти-

повые зада-

чи выявить 

естествен-

нонаучную 

сущность 

проблем, 

возникаю-

щих в ходе 

не демонстрирует ос-

новные умения вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональ-

ной деятельности; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

выявить естественно-

научную сущность 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в выявить естест-

веннонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

выявить естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти; 

дифференцирован-

ный зачет 



нальной 

деятельно-

сти; 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

владеть на-

выками 

осуществ-

лять поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ ин-

формации 

из различ-

ных источ-

ников и баз 

данных, 

представ-

лять ее в 

требуемом 

формате с 

использо-

ванием ин-

формаци-

онных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техно-

логий; 

Владеет  

навыками 

осуществ-

лять поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ ин-

формации 

из различ-

ных источ-

ников и баз 

данных, 

представ-

лять ее в 

требуемом 

формате с 

использо-

ванием ин-

формаци-

онных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техно-

логий; 

Не владеет навыками 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требуе-

мом формате с исполь-

зованием информаци-

онных, компьютерных 

и сетевых технологий; 

Частично владеет на-

выками осуществлять 

поиск, хранение, обра-

ботку и анализ инфор-

мации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий; 

В основном владеет навы-

ками осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

Свободно владеет навыка-

ми осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

дифференцирован-

ный зачет 

владеть на-

выками вы-

являть есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

блем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естествен-

нонаучную 

сущность 

проблем; 

 

Не владеет навыками 

выявлять естественно-

научную сущность 

проблем; 

Частично владеет на-

выками выявлять есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем; 

В основном владеет навы-

ками выявлять естествен-

нонаучную сущность про-

блем; 

Свободно владеет навыка-

ми выявлять естественно-

научную сущность про-

блем; 

дифференцирован-

ный зачет 

ОПК-7 

 

знать мето-

ды управ-

ления кол-

лективом;; 

Знает мето-

ды управ-

ления кол-

лективом; 

Затрудняется сформу-

лировать методы 

управления коллекти-

вом; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует методы 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками методы 

управления коллективом; 

Формулирует без ошибоч-

но методы управления 

коллективом; 

дифференцирован-

ный зачет 



 управления коллекти-

вом; 

знать ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Знает ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Затрудняется сформу-

лировать основные за-

коны геометрического 

формирования; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны геометрического 

формирования; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы геометрического 

формирования; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы гео-

метрического формирова-

ния; 

дифференцирован-

ный зачет 

уметь под-

готавливать 

документа-

цию для 

создания 

системы 

менедж-

мента каче-

ства произ-

водственно-

го подраз-

деления; 

решает ти-

повые зада-

чи подго-

тавливать 

документа-

цию для 

создания 

системы 

менедж-

мента каче-

ства произ-

водственно-

го подраз-

деления; 

не демонстрирует ос-

новные умения подго-

тавливать документа-

цию для создания сис-

темы менеджмента ка-

чества производствен-

ного подразделения; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

подготавливать доку-

ментацию для создания 

системы менеджмента 

качества производст-

венного подразделения; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

подготавливать докумен-

тацию для создания сис-

темы менеджмента качест-

ва производственного 

подразделения; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

подготавливать докумен-

тацию для создания сис-

темы менеджмента качест-

ва производственного 

подразделения; 

дифференцирован-

ный зачет 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе; 

решает ти-

повые зада-

чи работать 

в коллекти-

ве; 

не демонстрирует ос-

новные умения рабо-

тать в коллективе; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

работать в коллективе; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

дифференцирован-

ный зачет 

владеть на-

выками 

управления 

коллекти-

вом; 

Владеет  

навыками 

управления 

коллекти-

вом; 

 

Не владеет навыками 

управления коллекти-

вом; 

Частично владеет на-

выками управления 

коллективом; 

В основном владеет навы-

ками управления коллек-

тивом; 

Свободно владеет навыка-

ми управления коллекти-

вом; 

дифференцирован-

ный зачет 

владеть на-

выками со-

вместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет навыками 

совместной работы; 

Частично владеет на-

выками совместной ра-

боты; 

В основном владеет навы-

ками совместной работы; 

Свободно владеет навыка-

ми совместной работы; 

дифференцирован-

ный зачет 

ОПК-8 

 

знать мето-

ды управ-

ления кол-

Знает мето-

ды управ-

ления кол-

Затрудняется сформу-

лировать методы 

управления коллекти-

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

Формулирует с некоторы-

ми ошибками методы 

управления коллективом; 

Формулирует без ошибоч-

но методы управления 

коллективом; 

дифференцирован-

ный зачет 



лективом;; лективом; вом; 

 

мулирует методы 

управления коллекти-

вом; 

знать ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Знает ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Затрудняется сформу-

лировать основные за-

коны геометрического 

формирования; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны геометрического 

формирования; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы геометрического 

формирования; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы гео-

метрического формирова-

ния; 

дифференцирован-

ный зачет 

уметь под-

готавливать 

документа-

цию для 

создания 

системы 

менедж-

мента каче-

ства произ-

водственно-

го подраз-

деления; 

решает ти-

повые зада-

чи подго-

тавливать 

документа-

цию для 

создания 

системы 

менедж-

мента каче-

ства произ-

водственно-

го подраз-

деления; 

не демонстрирует ос-

новные умения подго-

тавливать документа-

цию для создания сис-

темы менеджмента ка-

чества производствен-

ного подразделения; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

подготавливать доку-

ментацию для создания 

системы менеджмента 

качества производст-

венного подразделения; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

подготавливать докумен-

тацию для создания сис-

темы менеджмента качест-

ва производственного 

подразделения; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

подготавливать докумен-

тацию для создания сис-

темы менеджмента качест-

ва производственного 

подразделения; 

дифференцирован-

ный зачет 

уметь рабо-

тать в кол-

лективе; 

решает ти-

повые зада-

чи работать 

в коллекти-

ве; 

 

 

не демонстрирует ос-

новные умения рабо-

тать в коллективе; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

работать в коллективе; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

работать в коллективе; 

дифференцирован-

ный зачет 

владеть на-

выками 

управления 

коллекти-

вом; 

Владеет  

навыками 

управления 

коллекти-

вом; 

Не владеет навыками 

управления коллекти-

вом; 

Частично владеет на-

выками управления 

коллективом; 

В основном владеет навы-

ками управления коллек-

тивом; 

Свободно владеет навыка-

ми управления коллекти-

вом; 

дифференцирован-

ный зачет 

владеть на-

выками со-

вместной 

работы; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет навыками 

совместной работы; 

Частично владеет на-

выками совместной ра-

боты; 

В основном владеет навы-

ками совместной работы; 

Свободно владеет навыка-

ми совместной работы; 

дифференцирован-

ный зачет 

ПК-2 знать мето- Знает мето- Затрудняется сформу- Не демонстрирует глу- Формулирует с некоторы- Формулирует без ошибоч- индивидуальное за-



ды  прове-

дения ин-

женерных 

изысканий; 

ды  прове-

дения ин-

женерных 

изысканий; 

лировать методы  про-

ведения инженерных 

изысканий; 

 

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует методы  про-

ведения инженерных 

изысканий; 

ми ошибками методы  

проведения инженерных 

изысканий; 

но методы  проведения 

инженерных изысканий; 

дание, диф. зачет  

знать тех-

нологии 

проектиро-

вания дета-

лей и кон-

струкций в 

соответст-

вии с тех-

ническим 

заданием с 

использо-

ванием 

универ-

сальных и 

специали-

зированных 

программ-

но-

вычисли-

тельных 

комплексов 

и систем 

автомати-

зированных 

проектиро-

вания;; 

Знает тех-

нологии 

проектиро-

вания дета-

лей и кон-

струкций в 

соответст-

вии с тех-

ническим 

заданием с 

использо-

ванием 

универ-

сальных и 

специали-

зированных 

программ-

но-

вычисли-

тельных 

комплексов 

и систем 

автомати-

зированных 

проектиро-

вания; 

Затрудняется сформу-

лировать технологии 

проектирования дета-

лей и конструкций в 

соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием универ-

сальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированных про-

ектирования; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует технологии 

проектирования дета-

лей и конструкций в 

соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием универ-

сальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированных про-

ектирования; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками технологии 

проектирования деталей и 

конструкций в соответст-

вии с техническим задани-

ем с использованием уни-

версальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованных проектирования; 

Формулирует без ошибоч-

но технологии проектиро-

вания деталей и конструк-

ций в соответствии с тех-

ническим заданием с ис-

пользованием универсаль-

ных и специализирован-

ных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованных проектирова-

ния;; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 

уметь при-

менять тех-

нологии 

проектиро-

вания дета-

лей и кон-

струкций в 

соответст-

вии с тех-

решает ти-

повые зада-

чи приме-

нять техно-

логии про-

ектирова-

ния деталей 

и конструк-

ций в соот-

не демонстрирует ос-

новные умения приме-

нять технологии проек-

тирования деталей и 

конструкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использова-

нием универсальных и 

специализированных 

в основном демонстри-

рует основные умения 

применять технологии 

проектирования дета-

лей и конструкций в 

соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием универ-

сальных и специализи-

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

применять технологии 

проектирования деталей и 

конструкций в соответст-

вии с техническим задани-

ем с использованием уни-

версальных и специализи-

рованных программно-

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

применять технологии 

проектирования деталей и 

конструкций в соответст-

вии с техническим задани-

ем с использованием уни-

версальных и специализи-

индивидуальное за-

дание, диф. зачет  



ническим 

заданием с 

использо-

ванием 

универ-

сальных и 

специали-

зированных 

программ-

но-

вычисли-

тельных 

комплексов 

и систем 

автомати-

зированных 

проектиро-

вания; 

ветствии с 

техниче-

ским зада-

нием с ис-

пользова-

нием уни-

версальных 

и специали-

зированных 

программ-

но-

вычисли-

тельных 

комплексов 

и систем 

автомати-

зированных 

проектиро-

вания; 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированных про-

ектирования; 

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированных про-

ектирования; 

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованных проектирования; 

рованных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованных проектирования; 

уметь вы-

явить есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

блем, воз-

никающих в 

ходе про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

решает ти-

повые зада-

чи выявить 

естествен-

нонаучную 

сущность 

проблем, 

возникаю-

щих в ходе 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

не демонстрирует ос-

новные умения вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональ-

ной деятельности; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

выявить естественно-

научную сущность 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в выявить естест-

веннонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

выявить естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 

владеть ме-

тодами 

проведения 

инженер-

ных изы-

сканий; 

Владеет  

методами 

проведения 

инженер-

ных изы-

сканий; 

Не владеет методами 

проведения инженер-

ных изысканий; 

Частично владеет ме-

тодами проведения 

инженерных изыска-

ний; 

В основном владеет мето-

дами проведения инже-

нерных изысканий; 

Свободно владеет метода-

ми проведения инженер-

ных изысканий; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет  

владеть на-

выками 

Владеет  

навыками 

Не владеет навыками 

технологией проекти-

Частично владеет на-

выками технологией 

В основном владеет навы-

ками технологией проек-

Свободно владеет навыка-

ми технологией проекти-

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 



технологи-

ей проекти-

рования де-

талей и 

конструк-

ций в соот-

ветствии с 

техниче-

ским зада-

нием с ис-

пользова-

нием уни-

версальных 

и специали-

зированных 

программ-

но-

вычисли-

тельных 

комплексов 

и систем 

автомати-

зированных 

проектиро-

вания; 

технологи-

ей проекти-

рования де-

талей и 

конструк-

ций в соот-

ветствии с 

техниче-

ским зада-

нием с ис-

пользова-

нием уни-

версальных 

и специали-

зированных 

программ-

но-

вычисли-

тельных 

комплексов 

и систем 

автомати-

зированных 

проектиро-

вания; 

рования деталей и кон-

струкций в соответст-

вии с техническим за-

данием с использова-

нием универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированных про-

ектирования; 

проектирования дета-

лей и конструкций в 

соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием универ-

сальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированных про-

ектирования; 

тирования деталей и кон-

струкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универ-

сальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованных проектирования; 

рования деталей и конст-

рукций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универ-

сальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизи-

рованных проектирования; 

ОПК-3 

 

знать ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин; 

Знает ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин; 

Затрудняется сформу-

лировать основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы есте-

ственнонаучных дисцип-

лин; 

 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет  

знать ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Знает ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Затрудняется сформу-

лировать основные ос-

новные законы геомет-

рического формирова-

ния; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны геометрического 

формирования; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы геометрического 

формирования; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы гео-

метрического формирова-

ния; 

 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 

уметь при-

менять ма-

тематиче-

решает ти-

повые зада-

чи приме-

не демонстрирует ос-

новные умения приме-

нять математического 

в основном демонстри-

рует основные умения 

применять математиче-

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

применять математическо-

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет  



ского ана-

лиза и ма-

тематиче-

ского (ком-

пьютерно-

го) модели-

рования, 

теоретиче-

ского и экс-

перимен-

тального 

исследова-

ния при 

прохожде-

нии пред-

дипломной  

практики; 

нять мате-

матическо-

го анализа и 

математи-

ческого 

(компью-

терного) 

моделиро-

вания, тео-

ретического 

и экспери-

ментально-

го исследо-

вания при 

прохожде-

нии пред-

дипломной  

практики; 

анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания при прохожде-

нии преддипломной  

практики; 

ского анализа и мате-

матического (компью-

терного) моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования при про-

хождении преддиплом-

ной  практики; 

го анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

при прохождении предди-

пломной  практики; 

применять математическо-

го анализа и математиче-

ского (компьютерного) 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

при прохождении предди-

пломной  практики; 

уметь вы-

явить есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

блем, воз-

никающих в 

ходе про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

решает ти-

повые зада-

чи выявить 

естествен-

нонаучную 

сущность 

проблем, 

возникаю-

щих в ходе 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

не демонстрирует ос-

новные умения вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональ-

ной деятельности; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

выявить естественно-

научную сущность 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

работать в выявить естест-

веннонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

выявить естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 

знать ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин; 

Знает ос-

новные за-

коны есте-

ственнона-

учных дис-

циплин; 

Затрудняется сформу-

лировать основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные за-

коны естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы есте-

ственнонаучных дисцип-

лин; 

 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет  

знать ос-

новные за-

коны гео-

Знает ос-

новные за-

коны гео-

Затрудняется сформу-

лировать основные ос-

новные законы геомет-

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы геометрического 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы гео-

метрического формирова-

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 



метриче-

ского фор-

мирования; 

метриче-

ского фор-

мирования; 

рического формирова-

ния; 

мулирует основные за-

коны геометрического 

формирования; 

формирования; ния; 

 

ПК-16 знать пра-

вила и тех-

нологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуата-

цию и экс-

плуатацию 

конструк-

ций, инже-

нерных 

систем и 

оборудова-

ния строи-

тельных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

Знает пра-

вила и тех-

нологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуата-

цию и экс-

плуатацию 

конструк-

ций, инже-

нерных 

систем и 

оборудова-

ния строи-

тельных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

Затрудняется сформу-

лировать правила и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конст-

рукций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объек-

тов, объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, правил прием-

ки образцов продук-

ции, выпускаемой 

предприятием; 

 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует правила и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конст-

рукций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объек-

тов, объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, правил прием-

ки образцов продук-

ции, выпускаемой 

предприятием; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками правила и 

технологии монтажа, на-

ладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию и эксплуа-

тацию конструкций, ин-

женерных систем и обору-

дования строительных 

объектов, объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства, правил приемки 

образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием; 

Формулирует без ошибоч-

но правила и технологии 

монтажа, наладки, испы-

тания и сдачи в эксплуата-

цию и эксплуатацию кон-

струкций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объектов, 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием; 

 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет  

знать ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Знает ос-

новные за-

коны гео-

метриче-

ского фор-

мирования; 

Затрудняется сформу-

лировать основные ос-

новные законы геомет-

рического формирова-

ния; 

Не демонстрирует глу-

бокого понимания ма-

териала, частично фор-

мулирует основные ос-

новные законы геомет-

рического формирова-

ния; 

Формулирует с некоторы-

ми ошибками основные 

законы геометрического 

формирования; 

Формулирует без ошибоч-

но основные законы гео-

метрического формирова-

ния; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 

уметь при- решает ти- не демонстрирует ос- в основном демонстри- демонстрирует умения в свободно демонстрирует индивидуальное за-



менять пра-

вила и тех-

нологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуата-

цию и экс-

плуатацию 

конструк-

ций, инже-

нерных 

систем и 

оборудова-

ния строи-

тельных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

повые зада-

чи приме-

нять прави-

ла и техно-

логии мон-

тажа, на-

ладки, ис-

пытания и 

сдачи в 

эксплуата-

цию и экс-

плуатацию 

конструк-

ций, инже-

нерных 

систем и 

оборудова-

ния строи-

тельных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

новные умения приме-

нять правила и техно-

логии монтажа, налад-

ки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию и экс-

плуатацию конструк-

ций, инженерных сис-

тем и оборудования 

строительных объек-

тов, объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, правил прием-

ки образцов продук-

ции, выпускаемой 

предприятием; 

рует основные умения 

применять правила и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конст-

рукций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объек-

тов, объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, правил прием-

ки образцов продук-

ции, выпускаемой 

предприятием; 

стандартных ситуациях 

применять правила и тех-

нологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуата-

цию конструкций, инже-

нерных систем и оборудо-

вания строительных объ-

ектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием; 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

применять правила и тех-

нологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуата-

цию конструкций, инже-

нерных систем и оборудо-

вания строительных объ-

ектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием; 

дание, диф. зачет  

уметь вы-

явить есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

блем, воз-

никающих в 

ходе про-

фессио-

решает ти-

повые зада-

чи выявлять 

естествен-

нонаучную 

сущность 

проблем, 

возникаю-

щих в ходе 

не демонстрирует ос-

новные умения вы-

явить естественнона-

учную сущность про-

блем, возникающих в 

ходе профессиональ-

ной деятельности; 

в основном демонстри-

рует основные умения 

выявить естественно-

научную сущность 

проблем, возникающих 

в ходе профессиональ-

ной деятельности; 

демонстрирует умения в 

стандартных ситуациях 

выявить естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти; 

свободно демонстрирует 

умение, в том числе  в не-

стандартных ситуациях 

выявить естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 



нальной 

деятельно-

сти; 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

владеть 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуата-

цию и экс-

плуатацию 

конструк-

ций, инже-

нерных 

систем и 

оборудова-

ния строи-

тельных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

Владеет  

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуата-

цию и экс-

плуатацию 

конструк-

ций, инже-

нерных 

систем и 

оборудова-

ния строи-

тельных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускае-

мой пред-

приятием; 

Не владеет знанием 

правил и технологии 

монтажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в экс-

плуатацию и эксплуа-

тацию конструкций, 

инженерных систем и 

оборудования строи-

тельных объектов, объ-

ектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, правил приемки 

образцов продукции, 

выпускаемой предпри-

ятием; 

Частично владеет зна-

нием правил и техноло-

гии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию и экс-

плуатацию конструк-

ций, инженерных сис-

тем и оборудования 

строительных объек-

тов, объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, правил прием-

ки образцов продук-

ции, выпускаемой 

предприятием; 

В основном владеет зна-

нием правил и технологии 

монтажа, наладки, испы-

тания и сдачи в эксплуата-

цию и эксплуатацию кон-

струкций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объектов, 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием; 

Свободно владеет знанием 

правил и технологии мон-

тажа, наладки, испытания 

и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструк-

ций, инженерных систем и 

оборудования строитель-

ных объектов, объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет  

владеть на-

выками вы-

являть есте-

ственнона-

учную сущ-

ность про-

Владеет  

навыками 

выявлять 

естествен-

нонаучную 

сущность 

Не владеет навыками 

выявлять естественно-

научную сущность 

проблем; 

Частично владеет на-

выками выявлять есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем; 

В основном владеет навы-

ками выявлять естествен-

нонаучную сущность про-

блем; 

Свободно владеет навыка-

ми выявлять естественно-

научную сущность про-

блем; 

индивидуальное за-

дание, диф. зачет 



блем; проблем; 

 

 

 

 



10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

 

          Вопросы для проведения дифференцированного зачета  
 

1.ТЕОДОЛИТНАЯ  СЪЕМКА   

                                                   

                             1.1. Поверки теодолита  

                             1.2. Измерение горизонтальных углов при проложении замкну- 

того теодолитного 

                            1.3. Измерение магнитного азимута в полевых условиях 

                            1.4.Двойной промер сторон, порядок работы 

                            1.5.Расчет ведомости координат 

                            1.6.Построение замкнутого хода  

                            1.7. Способы съемки ситуации местности и нанесение на план 

                            1.8. Определение площади полигона аналитически 

 

 

                                          2. НИВЕЛИРНЫЕ РАБОТЫ 

 

                             2.1. Поверки нивелира 

                             2.2. Нивелирование замкнутого хода 

                             2.3. Расчет журнала нивелирования 

                             2.4. Раскрыть понятия: отметки, отсчет, задняя точка, превышение, 

                                     горизонт инструмента ( формулы, схема ГИ) 

                              

 

                                         3.ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ  СЪЕМКА 

 

3.1. Назначение реечных точек в полевых условиях 

3.2. Измерение расстояния дальномером 

3.3. Порядок  расчета тахеометрического журнала 

3.4. Нанесение на план реечных точек 

3.5. Принцип построения горизонталей 

 

                                             4.     ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

                                4. 1. Вертикальная планировка горизонтальной площадки 

                                   - разбивка на местности сетки квадратов 

                                   - порядок нивелирования вершин квадратов 

                                   - построение картограммы земляных работ 

                                   - определение объемов земляных работ 

                                   - построение плана в горизонталях 

                               4.2. Определение высоты сооружения. 

                                   Передача проектной отметки на  цоколь здания 

                              4.3. Составление разбивочного чертёжа и выполнение измерений, 

                                  обеспечивающих вынос  в натуру осей здания и закрепление их                      

                                  створными знаками 

                            4.4. Вынесение на местность линии с заданным проектным уклоном.  

                                 Передача  проектной отметки на дно котлована 

 

                                       



11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 

 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

Самостоятельное изу-

чение учебной, учеб-

но-методической и 

справочной литерату-

ры. 

Самостоятельная 

работа, в т.ч в 

диалоге с препо-

давателем. 

Самостоятельное изучение 

учебно-методической и 

справочной литературы по-

зволит студенту осознанно 

выполнять задания и вести 

последующие свободные 

дискуссии по освоенному 

материалу. 

Самостоятельная работа 

предполагает активное ис-

пользование компьютер-

ных технологий и сетей, а 

также работу в библиотеке. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС: 

1. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Нестере-

нок [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский ин-

ститут профессионального образования (РИПО), 2015. — 396 c. — 978-985-

503-470-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67623.html 

2. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Поклад Г.Г., Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-

ский Проект, 2013.— 544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60128 

б) дополнительная литература 

1. Азаров, Б.Ф. Геодезическая практика. [Электронный ресурс] / Б.Ф. Азаров, 

И.В. Карелина, Г.И. Мурадова, Л.И. Хлебородова. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65947 

2. Брынь, М.Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс. 

[Электронный ресурс] / М.Я. Брынь, Е.С. Богомолова, В.А. Коугия, Б.А. Лё-

вин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64324 
 

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) 

http://www.iprbookshop.ru/67623.html
http://www.iprbookshop.ru/60128
http://e.lanbook.com/book/65947
http://e.lanbook.com/book/64324


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 информа-

ционной поддержке № 177 от 01.12.2011 

16. My testX (Лицензия Freeware) 

 
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
 

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

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

3. Bookboon.comпредоставляет свободный доступ (без регистрации) к 

полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для 

студентов вузов. 

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

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

отраслевых энциклопедий 

6. http://dwg.ru/- материалы для проектировщиков 

7. http://files.stroyinf.ru/  - строительная информация 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам 

13. Материально-техническое обеспечение практики: 
 
Перечень учебных аудиторий,  кабинетов, лабораторий, мастерских и 
других помещений специального назначения; 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

г. Великие Луки, Новослободская наб., 

д. 24, пом. 12, ауд. 1-219 - учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Демонстрационное оборудование: 

мультимедийное  оборудование  

(компьютер, мультимедиа-

проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в элек-

тронном виде). Геодезическое обо-

рудование: тахеометр лазерный, 

теодолиты, кипрегель, нивелиры, 

http://polpred.com/news/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
http://dwg.ru/
http://files.stroyinf.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


лазерные приставки, гониометр, 

рейки, шанцевый  инструмент, 

штативы, ленты землемерные. 

Специализированная (учебная ) 

мебель. 

г. Великие Луки, Новослободская наб., 

д. 24, пом. 17 ауд.  1-301 - аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютер – 6 шт., плоттер, прин-

тер, сканер, настольные лампы, 

Доступ к ЭБС. Электронная база 

учебно методической документа-

ции. Специализированная (учебная 

) мебель. 

г. Великие Луки, Новослободская наб., 

д. 24,пом. 11 ауд.  1-218 - помещение 

для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

Мебель для хранения учебного 

оборудования. Комплект инстру-

ментов для  обслуживания обору-

дования. 

 

Перечень материально-технического обеспечения учебной практики: 

 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Теодолиты 4Т30П 

Теодолиты 2Т30П 

штативы 

Практические 

занятия. 

Оптические теодолиты. Точность 

теодолита  30 секунд 

2.  Мерные инстру-

менты: ленты, ру-

летки, лазерный 

дальномер. 

Шпильки, вешки 

Практические 

занятия. 

Ленты размерностью 30, 50 метров. 

Ленты 30 метров на крестовине.  

Комплект 6 шпилек. 

3.  Нивелиры 3Н 5Л 

Нивелирные рей-

ки 

Штативы. 

Практические 

занятия. 

Нивелиры с цилиндрическим уров-

нем прямого изображения.. 

4.  Электронный та-

хеометр 

Практические 

занятия 

Электронный тахеометр с возмож-

ностью измерять расстояния, пре-

вышения и углы.. 
 



 



Лист дополнений и изменений 

 
Дата Дополнения, изменения Основание 

18.12.2017 Пункт 14 рабочей программы 

изложить в следующей редак-

ции:  

 

«Для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями учебный 

процесс осуществляется в соответ-

ствии с Положением о порядке ор-

ганизации и осуществления обра-

зовательной деятельности для ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обу-

чающихся по образовательным 

программам среднего профессио-

нального, высшего и дополнитель-

ного образования в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный уни-

верситет», утверждённое приказом 

ректора 15.06.2015 г. № 141(в ре-

дакции, утвержденной приказом 

ректора от 30.11.2017 № 392). 

 В связи с внесением из-

менений в локальные 

нормативные акты, ут-

вержденных приказом 

ректора от 30.11.2017 №  

392 

 


