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1. Цели  преддипломной  практики 

 

     Преддипломная практика является важнейшим элементом общего процесса 

подготовки высококвалифицированных инженеров-строителей и ставит целью обобщить 

приобретенные студентами теоретические знания. 

В результате практики студент должен усвоить комплексные задачи в области 

разработки проектной архитектурно-строительной документации, в области организации и 

экономики строительного производства, разрабатываемые в процессе выполнения 

выпускной квалифицированной работы бакалавра.   

 

2. Задачи  преддипломной  практики 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение студентами практических навыков по производству строительных и 

монтажных работ при строительстве новых и ремонте существующих зданий и 

сооружений различного назначения; 

- овладение производственным опытом, позволяющим закрепить и углубить полученные 

знания по соответствующим дисциплинам в вузе; 

- готовность применения профессиональных знаний для улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- приобретение мотиваций и способностей для самостоятельного повышения 

профессионального уровня; 

- приобретение способностей к оценке вклада своей предметной области в строительном 

производстве; 

- ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проектной 

документации; 

- сбор материалов для выполнения дипломного проекта. 

Практиканты в соответствии с конкретными производственными условиями, 

выполняя функциональные обязанности по занимаемой инженерной должности, должны 

приобрести практические навыки строительного производства, способы применения 

различных видов новых материалов и приспособлений, а также:   

Знать: 

 структуру строительной организации; 

 функции, права и обязанности различных отделов инженерно-технического персонала; 

 разработку эскизных, технических и рабочих проектов строительства и реконструкции 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

 методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок для 

проектирования и расчета конструкций и конструктивных элементов автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений; 

 способы применения различных видов новых материалов, приспособлений и средств 

механизации труда, технологий; 

 организацию материально-технического снабжения; 

 правила и технологии монтажа и эксплуатации строительных конструкций; 



 порядок подготовки, и сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений; 

 организацию охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны 

окружающей среды, гражданской обороны. 

Уметь:  

 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; 

 организовать работы по осуществлению авторского надзора при строительстве, 

реконструкции и эксплуатации автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений; 

 организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения, 

определять порядок выполнения работ при проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений; 

 производить работы в соответствии с проектом производства работ; 

 анализировать рабочие чертежи и принятые конструктивные решения; 

 внедрять в производство передовые достижения науки и техники. 

Владеть: 

 навыками руководства рабочим коллективом, анализа полученных заданий и 

фактического состояния работ на объекте;  

 навыками в составе коллектива исполнителей, разрабатывать проекты и программы 

проведения мероприятий, связанных с испытаниями конструктивных элементов зданий 

и специальных сооружений при вводе их в эксплуатацию; 

 навыками разрабатывать предложения и мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов при осуществлении разработанных проектов и программ 

строительства зданий и специальных сооружений на основе современных методических 

и нормативных материалов и технической документации. 

 навыками анализа плановых и фактических показателей,  

 навыками проведения инструктажа по технике безопасности. 

 

3.  Место преддипломной практики в  структуре ОПОП 

 

      Преддипломная практика относится к базовой части. Она обеспечивает логическую 

взаимосвязь между требованиями к практической деятельности и теоретическими 

знаниями. Практика базируется на дисциплинах: «Строительные материалы», 

«Архитектура зданий и сооружений», а также привлекает знания из смежных областей, 

таких как «Инженерная Геодезия», «Инженерная Геология», «Строительная механика», 

«Технологические процессы в строительстве», «Металлические конструкции», 

«Конструкции из дерева и пластмасс», «Железобетонные и каменные конструкции», и др. 

       Во время прохождения преддипломной практики, должны применить все свои знания 

и умения, навыки по оценке, подбору технических материалов для выпускной 

квалификационной работы. Требования к результатам прохождения практики: В 

результате прохождения преддипломной практики студент должен:  



 

знать:   

- тему дипломного проекта (выпускной квалификационной работы); 

  характеристику разрабатываемого объекта, проблемы и перспективы его развития;  

 -технико-экономические показатели объекта (площадь, объем, высота, какие 

строительные конструкции применили и почему, описать технологию возведения, 

составить смету на строительство, определить стоимость недвижимости на рынке, 

обосновать район строительства и экономическое развитие региона, подчеркнуть 

необходимость в создании данного вида недвижимости)  

уметь:   

- разрабатывать мероприятия, направленные на повышение эффективности 

функционирования объекта недвижимости; 

  проводить исследования по объекту дипломного проектирования  (выпускной 

квалификационной работы), согласно теме работы. 

 

4. Формы проведения преддипломной  практики 

Для студентов 4 курса бакалавриата преддипломная практика проводится в архивной и 

выездной формах.  

Форма практики может быть непосредственное участие в научно-исследовательской 

работе, инвестиционных проектах, проектных работах на разных стадиях, в изысканиях, 

обследованиях.  

5. Место и время проведения преддипломной  практики 

 

   Студент проходит практику на инженерных должностях в проектных организациях, 

реставрационных мастерских, инженерно-консультационных центрах и др. При этом 50% 

времени отводится непосредственной работе студентов на объекте и 50% на сбор 

материала для работы над дипломным проектом. 

    В таблице 1 приведены предприятия и организации, с которыми заключены договоры 

для прохождения практики студентами университета.                                                                                                         

 Таблица1 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование и адрес 

предприятий (организаций), 

где проводятся практики 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

договоров 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

ООО «Мега-строй -1»  РД, 

г. Махачкала,  ул. Юсупова, 51 

01.02.2026г. 

 

ООО «СМУ-11» 

Махачкала, ул. Степной поселок, база ПМК 

 

01.02.2026г. 

ООО «Дагминздравпроект» МЗ РД 

г. Махачкала, ул. Абубакарова, 10 

 

01.02.2026г. 

ООО «Мега-строй»  РД, 

г. Махачкала,  ул. Юсупова, 51 

01.02.2026г. 

 

ООО Институт «Дагагропромпроект»  

г. Махачкала, ул. Абубакарова, 10 

 

01.02.2026г. 

ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 

г. Махачкала, улица Озерная, д. 17 «В» 

01.02.2026г. 

  Кроме этого студент имеет право проходить практику на выбранном им предприятии или 

в организации, при наличии письма от предприятия (организации) с просьбой о 

направлении конкретного студента (студентов) к ним, для прохождения преддипломной 

практики. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 8 семестре, сроком 4 недели. 

 

 



 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

преддипломной практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции (ПКО): 

 

Код и наименование 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в 

том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и 
последовательности 
выполнения работ по 
проектированию здания 
(сооружения), инженерных 
систем жизнеобеспечения в 
соответствии с техническим 
заданием на проектирование 

Знать: состав и 

последовательность 

выполнения работ по 

проектированию здания 

(сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим 

заданием на проектирование 

Уметь: выбирать состав и 

последовательность 

выполнения работ по 

проектированию здания 

(сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим 

заданием на проектирование 

Владеть: методикой выбора 

состава и последовательности 

выполнения работ по 

проектированию здания 

(сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим 

заданием на проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных 
данных для проектирования 
здания и их основных 
инженерных систем 

Знать: виды исходных данных 

для проектирования здания 

(сооружения) и инженерных 

систем жизнеобеспечения 

Уметь: выбирать исходные 

данные для проектирования 

здания (сооружения) и 

инженерных систем 

жизнеобеспечения 

Владеть: методикой выбора 

исходных данных для 

проектирования здания 

(сооружения) и инженерных 

систем жизнеобеспечения 

ОПК-6.3. Выбор типовых 
объѐмно-планировочных и 
конструктивных проектных 
решений здания в 
соответствии с техническими 
условиями с учетом 
требований по доступности 

Знать: типовые объѐмно-

планировочных и 

конструктивные проектные 

решения здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом 

требований по доступности 



объектов для маломобильных 
групп населения 

объектов для маломобильных 

групп населения 

Уметь: выбирать типовые 

объѐмно-планировочных и 

конструктивные проектные 

решения здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом 

требований по доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения 

Владеть: методикой выбора 

типовых объѐмно-

планировочных и 

конструктивных проектных 

решений здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом 

требований по доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых 
проектных решений и 
технологического 
оборудования основных 
инженерных систем 
жизнеобеспечения здания в 
соответствии с техническими 
условиями 

Знать: типовые проектные 

решения и технологическое 

оборудование инженерных 

систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническими 

условиями 

Уметь: выбирать типовые 

объѐмно-планировочных и 

конструктивные проектные 

решения здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом 

требований по доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения 

Владеть: методикой выбора 

типовых объѐмно-

планировочных и 

конструктивных проектных 

решений здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом 

требований по доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения 

ОПК-6.5. Разработка узла 
строительной конструкции 
здания 

Знать: основные узлы 

строительных конструкций 

зданий 

Уметь: разрабатывать элемент 

узла строительных 

конструкций зданий 

Владеть: методикой 

разработки элемента узла 

строительных конструкций 



зданий 

ПКО-3. 

Способность выполнять 

работы по архитектурно-

строительному 

проектированию зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-3.1. Выбор исходной 
информации для 
проектирования здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

 

Знать: выбор исходной 
информации для 
проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Уметь: выбирать исходную 

информацию для 

проектирования здания 

(сооружения) промышленного 

и гражданского назначения 

Владеть: методикой выбора 

исходной информации для 

проектирования здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 
ПКО-3.2. Выбор 
нормативно- технических 
документов, 
устанавливающих 
требования к зданиям 
(сооружениям) 
промышленного и 
гражданского назначения  

 

Знает: Базу нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования 

к зданиям (сооружениям) 

промышленного и 

гражданского назначения 

Уметь: выбирать нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: методикой выбора 

нормативно- технических 

документов, устанавливающих 

требования к зданиям 

(сооружениям) промышленного 

и гражданского назначения 

ПКО-3.3. Подготовка 
технического задания на 
разработку раздела 
проектной документации 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать: базу подготовки 

технического задания на 

разработку раздела проектной 

документации здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Уметь: подготавливать 

технические задания на 

разработку раздела проектной 

документации здания 

(сооружения) промышленного 

и гражданского назначения 

Владеть: способностью 

подготовки технического 

задания на разработку раздела 

проектной документации здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-4. 

Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование 

ПКО-4.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов для 
выполнения расчѐтного 

Знает: Нормативно-

технические документы, 

устанавливающие требования 

к расчѐтному обоснованию 



строительных зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

обоснования проектных 
решений здания 
(сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения 

проектного решения здания 

(сооружения) промышленного 

и гражданского назначения 
Уметь: выбирать  исходные  
информации и нормативно- 
технические документы для 
выполнения расчѐтного 
обоснования проектных 
решений здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 
Владеть: способностью выбора 
исходной информации и 
нормативно- технических 
документов для выполнения 
расчѐтного обоснования 
проектных решений здания 
(сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-4.2. Выбор 
нормативно- технических 
документов, 
устанавливающих 
требования к расчѐтному 
обоснованию проектного 
решения здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

 

Знать: выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих требования к 
расчѐтному обоснованию 
проектного решения здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
Уметь: выбирать нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих требования к 
расчѐтному обоснованию 
проектного решения здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
Владеть: методикой выбора 
нормативно- технических 
документов, устанавливающих 
требования к расчѐтному 
обоснованию проектного 
решения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

ПКО-4.3. Сбор нагрузок и 
воздействий на здание 
(сооружение) 
промышленного и 
гражданского назначения  

Знать: сбор нагрузок и 

воздействий на здание 

(сооружение) промышленного и 

гражданского назначения 
Умеет: осуществлять сбор 
нагрузок и воздействий на 
здание (сооружение) 
промышленного и 
гражданского назначения. 
Владеть: способностью сбора 
нагрузок и воздействий на 
здание (сооружение) 
промышленного и гражданского 
назначения 

ПКО-5. 

Способность выполнять 

работы по 

ПКО-5.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов 

Знать: базу нормативно-

технических документов для 

организационно - 



организационно-

технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

для организационно-
технологического 
проектирования здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

технологического 

проектирования здания 

(сооружения) промышленного 

и гражданского назначения. 

Уметь: Выбирать исходные  
информации и нормативно- 
технических документов 
для организационно-
технологического 
проектирования здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 
Владеть: методикой выбора 
исходной информации и 
нормативно- технических 
документов для 
организационно-
технологического 
проектирования здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

ПКО-5.2. Выбор 
организационно-
технологической схемы 
возведения здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения в 
составе проекта 
организации строительства  

Знать: Выбор организационно-

технологической схемы 

возведения здания 

(сооружения) промышленного 

и гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 
Уметь: выбирать 
организационно-
технологические схемы 
возведения здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства 
Владеть: способностью выбора 
организационно-
технологической схемы 
возведения здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства 

ПКО-5.3. Разработка 

календарного плана 

строительства здания 

(сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта 

организации строительства 

Знать: разработки 

календарного плана 

строительства здания 

(сооружения) промышленного 

и гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 
Уметь: разрабатывать 
календарные плана 
строительства здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства 
Владеть: методикой 



разработки календарного 
плана строительства здания 
(сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в 
составе проекта организации 
строительства 

ПКО-6. 

Способность 

организовывать 

производство 

строительство-монтажных 

работ в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-6.1. Оценка 
комплектности исходно-
разрешительной и рабочей 
документации для 
выполнения строительно-
монтажных работ 

Знать: состав исходно-

разрешительной и рабочей 

документации для выполнения 

строительно-монтажных 

работ.  
Уметь: оценивать  
комплектности исходно-
разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ 
Владеть: методикой оценивания 
комплектности исходно-
разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПКО-6.2. Составление 

графика производства 

строительно-монтажных 

работ в составе проекта 

производства работ 

Знать: составления графика 
производства строительно-
монтажных работ в составе 
проекта производства работ 
Уметь: составлять график 
производства строительно-
монтажных работ в составе 
проекта производства работ 
Владеть: способностью 
оформления исполнительной 
документации на отдельные 
виды строительно-монтажных 
работ 

ПКО-6.3. Разработка схемы 

организации работ на участке 

строительства в составе 

проекта производства работ  

Знать: Разработки и  схемы 
организации работ на участке 
строительства в составе проекта 
производства работ 
Уметь: разрабатывать схемы 
организации работ на участке 
строительства в составе проекта 
производства работ 
Владеть: методикой разработки 
схем и  организации работ на 
участке строительства в составе 
проекта производства работ 

ПКО-8. 

Способность проводить 

технико-экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-8.1. Выбор исходной 
информации и нормативно -
технических документов для 
выполнения технико-
экономической оценки 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения  

Знать: способ выбора исходной 

информации и нормативно -

технических документов для 

выполнения технико-

экономической оценки здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 
Уметь: выбирать исходные 
информации и нормативно -
технических документов для 
выполнения технико-
экономической оценки здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 



Владеть: способностью выбора 
исходной информации и 
нормативно технических 
документов для выполнения 
технико-экономической оценки 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

ПКО-8.2. Определение 
стоимости проектируемого 
здания (сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения по 
укрупненным показателям  

Знать: определение стоимости 

проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям 

 

Уметь: определять стоимость 
проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения по 
укрупненным показателям 
Владеть: способами 
определение стоимости 
проектируемого здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения по 
укрупненным показателям 

ПКО-8.3. Оценка основных 
технико-экономических 
показателей проектных 
решений здания 
(сооружения) 
промышленного и 
гражданского назначения 

Знать: методы оценивания 
основных технико-
экономических 
показателей проектных 

решений здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 
Уметь: оценивать основные 
технико-экономические 
показатели проектных решений 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
Владеть: методом оценки 
основных технико-
экономических 
показателей проектных 
решений здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

ПК-1. Способность 

организовывать и 

проводить исследование и 

инженерно- техническое 

проектирование   работ 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПК-1.1 Проведение 

прикладных 

документальных 

исследований в отношении 

объекта градостроительной 

деятельности для 

использования в процессе 

инженерно-технического 

проектирования 

Знать: методику выбора  

инструментов и средств 

выполнения документальных 

исследований для производства 

работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов промышленного и 

гражданского строительства 
Уметь: находить, 
анализировать и исследовать 
информацию, необходимую 
для выбора методики 
исследования, для анализа 
документации по объектам 
промышленного и 



гражданского строительства 
Владеть: навыками нормативно 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативные 
технические и руководящие 
документы, относящиеся к 
сфере промышленного и 
гражданского строительства 

ПК-1.2. Моделирование и 

расчетный анализ для 

проектных целей и 

обоснования надежности и 

безопасности объектов 

промышленного и 

гражданского строительства 

Знать: документирование 
результатов исследования для 
производственных  работ по 
инженерно-техническому 
проектированию объектов 
промышленного и 
гражданского строительства 
Уметь: Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками 
моделирования и расчетный 
анализ для проектных целей и 
обоснования надежности и 
безопасности объектов 
промышленного и 
гражданского строительства 

ПК-3 Способность 

организовывать 

подготовительный процесс 

разработки документации 

для выполнения 

строительных работ 

ПК-3.1. Организация 

взаимодействия работников- 

проектировщиков и служб 

технического заказчика для 

составления задания на 

проектирование объекта 

строительства  

Знать: обследование объекта 

(площадки) проектирования 

совместно с представителями 

проектных подразделений 

организации и технического 

заказчика 
Уметь: применять требования 
нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и 
нормативно-методических 
документов по 
проектированию и 
строительству для анализа 
имеющейся информации по 
проектируемому объекту 

Владеть: правила выполнения 

и оформления технической 

документации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

      Преддипломная практика студентов проходит на объектах, где ведутся 

общестроительные, ремонтно-строительные работы и в проектных организациях. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов 

№ 

п/п 

Разделы практики Трудоемкость вида 

производственной 

практики (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организация практики: проведение 

собрания практикантов, выезд на базу 

практики, знакомство с руководством, 

закрепление за руководителем от базы 

практики. 

 Отметка  

в календарном  

плане 

2. Подготовительный этап (составление 

плана прохождения практики, согласно 

индивидуального задания) 

6 Отметка  

в календарном  

плане 

3. Производственный этап (Изучение 

состава и содержания архитектурных 

эскизов, рабочих проектов зданий и 

сооружений, различных конструктивных 

решений зданий и сооружений,  

проектов производства работ, 

технологических карт, технологию 

производства работ, систему контроля 

качества, техническую и пожарную 

безопасность, вопросы охраны труда и 

окружающей среды) 

170 Отметка  

в календарном  

плане 

4. Обработка и анализ полученной 

информации (Разработка схем и эскизов 

здания или сооружения по теме 

дипломного проекта) 

20 Отметка  

в календарном  

плане 

5. Подготовка отчета по практике 20 Отметка  

в календарном  

плане 

6. Защита практики, у руководителя 

практикой от кафедры. 

- Зачет 

 Итого: 216  

 

Составление плана организационных мероприятий и его выполнение осуществляет 

ответственный на кафедре за прохождение практики студентами. 

 Он готовит, подписывает у ректора приказ о направлении студентов на практику в срок 

не позднее 15 дней  до ее начала, проводит организационное  собрание практикантов. 

До выезда на практику студенты изучают программу и методические указания по 

практике, получают индивидуальные задания и другую необходимую документацию. По 

прибытии к месту практики студент представляется руководству предприятия и сдает в 

отдел кадров сопроводительную документацию. Приказом по предприятию студент 

назначает на должность, проходит необходимый инструктаж, знакомится с внутренним 

распорядком дня и отправляет в академию письмо-подтверждение о прибытие к месту 

практики. 

 

 

 



 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

практике 

Студентам, проходящим практику, необходимо стремиться заниматься работами, 

связанными с улучшением организационно-технических процессов протекающих при 

строительстве и проектировании, использую для этого новые научные достижения. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Для выполнения самостоятельной работы студентам дается следующая методическая 

литература: Программа и методические указания преддипломной  практики, где указаны 

все необходимые материалы. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной  практики) 

     Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется посещением места 

практики руководителем практики от вуза и оценивается беседой о деятельности студента 

с руководителем практики от производства. 

   При возвращении с преддипломной  практики в вуз студент вместе с руководителем от 

кафедры обсуждают итоги практики и собранные материалы. В дневнике по 

преддипломной  практике руководитель дает отзыв о работе студента, а в ведомости 

ставит соответствующую оценку.



11.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

                                                Зав. библиотекой _____________________ (Алиева Ж.А.) 

                                                                      (подпись) 

№ 

Виды 

заняти

й (лк, 

пз, 

лб,срс) 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение, электронно-

библиотечные и Интернет 

ресурсы 

Автор 

Издательств

о  

и год 

издания 

кол-во 

пособий, 

учебников и 

прочей  

литературы 

в 

библи

отеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная 

1. пз Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Ю.Н.Хромца Учебник. 

Москва, 

Академия. 

2008г. 

57  

2. пз Строительные конструкции Сербин Е.П., 

СетковВ.И. 

Учебник. - 

М., РИОВР 

2010г. 

18  

3. пз Металлические конструкции Под. Редакцией 

Кудишина Ю.И. 

Издательство 

Академия 

2008г. 

Москва 
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3 

4. пз Конструкции из дерева и 

пластмасс. 

Устарханов О.М. Курс лекции. 

2014г. 

6  

5. пз Железобетонные и каменные 

конструкции сейсмостойких 

зданий и сооружений. 

Плевков В.С. и др. Учебное 

пособие - 

М.,ИАСВ. 

2010г. 

8  

 Дополнительная 

1. пз “Конструкции из дерева и 

пластмасс» 

Под ред.  

Г.Г. Карлсена 

М., 

Стройиздат 

1986г. 

150 5 

 пз “Конструкции из дерева и 

пластмасс” 

Г.Н. Зубарев,  

И.М. Лялин 

М., 

Стройиздат 

1986г. 

150 5 

 пз ”Констркуции из дерева и 

пластмасс” 

В.А. Иванов,  

В.З Клименко 

Высшая 

школа 

150 5 

 пз СНиП 2-25-80 “Деревянные 

конструкции” 

ГОССТРОЙ М., 

Стройиздат 

1982г. 

5 2 

2. пз,кп Проектирование и расчет ДК 

(справочник) 

Под ред. 

И.М.Грина 

Киев 

“Будивельни

к”1988г. 

5 2 

 пз “Пособие по проектированию 

ДК (к СНиП 2-25-80) 

ЦНИИСК М., 

Стройиздат 

1986г. 

2 2 
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12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       

       Для прохождения практики студенту необходимо, чтобы базы практики располагали 

следующим материально-техническим обеспечением: 

- персональный компьютер с выходом в интернет; 

-принтер, сканер; 

-мультимедийное оборудование. 

        Все материально-технические объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

       Для прохождения преддипломной практики  используется оборудование, установленное 

в лаборатории  «Строительные конструкции» ДГТУ.  Перечень оборудования приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Компьютерный 

класс 

10 компьютеров типа Pentium-IV; 

принтер 

Учебная лаборатория  

по испытаниям 

строительных                                   

конструкций. 

 

1. Автоматический измеритель деформации АИД – 4 

2. Ультразвуковые приборы УК-10П и Пульсар 2.3. 

3. Приборы для механического неразрушающего контроля – 

молоток Кашкарова и склерометр Шмидта 

4. Прибор для определения толщины зашитого слоя бетона – 

Поиск-1 

5. Специальная установка для испытания образцов с ручным 

гидравлическим насосом и домкратом 

6. Индикаторы часового типа ИЧ-10 

7. Тензометры Гренбергера  

8. Микроскоп для измерения трещин МБП-3 

9. Пресс МС-100 

10.   Разрывная машина Р-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

(обязательное к программе практики) 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, содержанию, 

оформлению, а также порядок разработки и процедуру согласования и утверждения фондов 

оценочных средств  для установления соответствия уровня подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования, реализуемых в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Дагестанский государственный технический 

университет». 

С учетом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 

08.03.01 «Строительство» определяющими назначение, профессиональный потенциал и 

квалификацию выпускников, последовательность преподавания и содержание дисциплин и 

видов учебных занятий, предусмотренных соответствующими профессиональными 

программами и учебными планами, и, наконец, в соответствии с "Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра  по направлению  

08.03.01 «Строительство»  программа по сдаче государственного экзамена должна включать 

ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам профессиональной и 

специальной подготовки. 

     Целью проведения ГИА  является: 

 комплексная оценка уровня подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, проверка соответствия степени сформированности  всех 

видов компетенции требованиям ФГОС ВО; 

 решение вопроса о присвоении выпускнику квалификации (степени) бакалавра и 

выдачи соответствующего диплома; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию процесса подготовки 

выпускников на основании результатов работы аттестационной комиссии. 

 

     В результате подготовки к сдаче государственного экзамена у студента 

формируется следующие компетенции: 

 

 

1) УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

2) УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из  действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

3) УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

 

4) УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
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5) УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

6) УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

7) УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

8) УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

9) ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, а 

также математического аппарата. 

 

10) ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием информационных и компьютерных 

технологий. 

 

11) ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

12) ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

13) ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

14) ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований 

их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов. 

 

15) ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента 

качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, 

контроля и диагностики. 

 

16) ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые 

технологии в области строительства и строительной индустрии. 
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17) ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии. 

 

18) ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства. 

 

19) ПК-1. Способность организовывать и проводить исследование и инженерно- техническое 

проектирование   работ промышленного и гражданского строительства. 

 

20) ПК-2 Способность организовывать техническую и технологическую подготовку  

промышленного и гражданского строительства. 

 

21) ПК-3 Способность организовывать подготовительный процесс разработки документации 

для выполнения строительных работ. 

 

22) ПК-4 Способность проектирования конструкций зданий и сооружений в сфере 

промышленного и гражданского строительства. 

 

23) ПКО-1. Способность проводить оценку технических решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства. 

 

24) ПКО-2. Способность организовывать и проводить работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 

строительства. 

 

25) ПКО-3. Способность выполнять работы по архитектурно-строительному 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. 

 

26) ПКО-4. Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных 

зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. 

 

27) ПКО-5. Способность выполнять работы по организационно-технологическому 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства. 

 

28) ПКО-6. Способность организовывать производство строительство-монтажных работ в 

сфере промышленного и гражданского строительства. 

 

29) ПКО-7. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ промышленного и 

гражданского строительства. 

 

30) ПКО-8.Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) 

промышленного и гражданского строительства. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения ГЭК 

 

Государственный экзамен, как и учебная дисциплина, призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции.  

Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 

самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения государственного 

экзамена, знаний, умений и навыков.  

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по преддипломной 

дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 

компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения государственного 

экзамена. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по преддипломной практике 

заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 

сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе 

государственного экзамена. 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

качества прохождения государственного экзамена, наличие сформированных у него 

компетенций по результатам государственного экзамена. 

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

проводится по контрольным вопросам для дифференцированного зачета. Они включают в 

себя вопросы для оценки знаний, умений и навыков, т.е. задания:  

- репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела экзамена; 

- реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе проведения промежуточной аттестации оцениваются: 

- полнота и содержательность ответа; 

- умение разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составленные технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

- умение отстаивать свою позицию в ходе защиты творческого отчета по 

самостоятельной работе; 

- умение пользоваться дополнительной литературой и современными  технологиями 

обучения (в т.ч. сетевых информационных технологий) при подготовке к занятиям; 

- умение применять нормативно-правовые акты при прохождении практики и 

выполнении индивидуальных заданий; 

- соответствие представленной в ответах информации материалам лекций, 

преддипломной литературы, Интернет-ресурсам и другим источникам информации, 

нормативным документам организации, предприятия, где проходила практика. 
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В ходе проведения оценки сформированности компетенций рекомендуются 

применение современных компьютерных технологий и виртуальных форм опроса в 

интерактивном режи
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2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП 

 

                                                                                                                              Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1. Выбор информационных 
ресурсов для поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Знать:  основные  базы  
информационных  ресурсов 
необходимых для решения 
поставленных задач 

Уметь:  осуществлять  поиск  

информации  в информационных  

ресурсах  в  соответствии  с 

поставленной задачей  

Владеть:  методами  поиска  
информации,  
применять  фильтры  и  критерии  в  

соответствии  с поставленной 

задачей 

УК-1.2. Оценка соответствия 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности 
 

Знать: критерии оценки 

информационного ресурса, в 

соответствии с необходимыми 

требованиями  

Уметь:  проводить  оценку  

соответствия выбранного  

информационного  ресурса  

критериям полноты и аутентичности  

Владеть:  методами  оценки  
выбранного информационного  
ресурса  критериям  полноты  и 
аутентичности 

УК-1.3. Систематизация 
обнаруженной информации, 
полученной из разных источников, 
в соответствии с требованиями и 
условиями задачи 
 

Знать:  способы  систематизации  

информации, полученные из  

различных источников  

Уметь:  применять  известные  
способы систематизации 
информации  в  соответствии  с 
требованиями задачи  

Владеть:  различными  
инструментами систематизации  
информации  в  соответствии  с 
требованиями и условиями задачи 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

УК-2.1. Идентификация 
профильных задач 
профессиональной деятельности  
 

Знать: принципы идентификации 

профильных задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: приводить  анализ 

профильных задач 

профессиональной деятельности 
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их решения, исходя из  

 действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеть: методами оценки 

профильных задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.2. Представление 
поставленной задачи в виде 
конкретных заданий 
 

Знать: методы выработки, 

принятие и обоснование решений 

задач в рамках конкретных 

заданий  

Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, 

анализировать альтернативные 

варианты 

Владеть: способами решений 

поставленных задач в виде 

конкретных заданий 

УК-2.3. Определение потребности 
в ресурсах для решения задач 
профессиональной деятельности 
 

Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач 

Уметь:  проводить  анализ  

поставленной  цели  и 

формулировать  задачи,  которые 

необходимо  решить для  ее  

достижения;  анализировать  

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов 

Владеть:  методами  оценки  

потребности  в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Восприятие целей и 
функций команды 

Знать: восприятие целей и 

функций команды; восприятие 

функций и ролей членов команды, 

осознание собственной роли в 

команде 

Уметь: работы, в команде 

толерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия 

Владеть: знаниями в области 

планирования и организации 

работы команды в рамках 

поставленной целей и задач 
УК-3.2. Восприятие функций и 
ролей членов команды, осознание 
собственной роли в команде  

Знать: типологию и факторы 

формирования команд с учетом 

восприятия функций и ролей 

членов команды, осознание 

собственной роли  
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Уметь: устанавливать контакт в 

процессе межличностного 

взаимодействия; проводить 

самопрезентацию, составлять 

автобиографию 

Владеть:  навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 
УК-3.3. Установление контакта в 
процессе межличностного 
взаимодействия  

Знать:  основные  понятия  и  

методы конфликт логии,  

технологии  межличностной  и 

групповой  коммуникации  в  

деловом  взаимодействии; 

способы  установления  контакта  

в  процессе межличностного 

взаимодействия 

Уметь:  устанавливать  и  

поддерживать  контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе 

Владеть:  простейшими  методами  

и  приемами социального  

взаимодействия  и  работы  в  

команде;  

технологиями  установления  

контакта  в  процессе 

межличностного взаимодействия 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Ведение деловой 
переписки на государственном 
языке Российской Федерации  

 

Знать: принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках. 

Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках 

Владеть:  навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении 
УК-4.2. Ведение делового 
разговора на государственном 
языке Российской Федерации с 
соблюдением этики делового 
общения 

Знать: правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации 

Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках. 

Владеть: навыками деловых 
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коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном языках 
УК-4.3. Понимание устной речи 
на иностранном языке на бытовые 
и общекультурные темы  

Знать:  иностранный  язык  

используемых  

информационных ресурсов 

Уметь:  использовать  словари  и  

электронные ресурсы  для  

перевода  и  понимания  

информационных ресурсов 

Владеть: навыками чтения и 

перевода информации на  

иностранном  языке  на  темы  

повседневного  и делового 

общения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Выявление общего и 
особенного в историческом 
развитии России 

Знать: специфику развития 

(общего и особенного) социальных, 

экономических политических и т.д. 

историческом развития России  

Уметь:  выявлять общее и 

особенное в историческом 

развития России 

Владеть:  способностью выявлять 

общее в историческом развития 

России 
УК-5.2. Выявление ценностных 
оснований межкультурного 
взаимодействия и его места в 
формировании общечеловеческих 
культурных универсалий 

Знать: специфику выявлений 

ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и 

его места в формировании 

общечеловеческих культурных 

универсалий 

Уметь:  выявлять межкультурные 

взаимодействия и его места в 

формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

Владеть:  способностью выявлять 

ценностные основания 

межкультурного взаимодействия и 

его места в формировании 

общечеловеческих культурных 

универсалий 

УК-5.3. Выявление причин 

межкультурного разнообразия 

общества с учетом исторически 

сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни  

Знать: причины межкультурного 

разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

Уметь:  выявлять причины 

межкультурного разнообразия 

общества с учетом исторически 
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сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

Владеть:  способностью 

выявления причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Формулирование целей 
личностного и профессионального 
развития, условий их достижения 

 

Знать:  основы  анализа  внешних  

и  внутренних факторов 

построения системы своей 

профессиональной деятельности 

Уметь:  находить  эффективные  
решения  в  сфере своей  
профессиональной  деятельности  
с  учетом условий, средств, 
личностных возможностей  

Владеть:  способностью  
нестандартного мышления,  
навыками  реализации  
намеченных  целей  с учетом  
условий,  средств,  личностных  
возможностей, этапов  карьерного  
роста,  временной  перспективы 
развития  предпринимательской  
деятельности  и требований рынка 
труда 

УК-6.2. Оценка личностных, 

ситуативных и временных 

ресурсов 

Знать:  оценку личностных, 

ситуативных и временных ресурсов 

Уметь: оценивать личность, 
ситуативных и временных ресурсов 

Владеть: навыками оценивания 
личностных, ситуативных и 
временных ресурсов 

УК-6.3. Самооценка, оценка 
уровня саморазвития в различных 
сферах жизнедеятельности, 
определение путей саморазвития 

Знать:  самооценку уровня 

саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности, способом 

определения путей саморазвития 

Уметь: оценивать уровень 
саморазвития в различных сферах 
жизнедеятельности, определением 
путей саморазвития 

Владеть: навыками оценивания 
уровня саморазвития в различных 
сферах жизнедеятельности, 
определение путей саморазвития 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

УК-7.1. Оценка влияния образа 
жизни на здоровье и физическую 
подготовку человека  

Знать: роль и значение физической 

культуры в жизни человека и 

общества 
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подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать влияния образа 
жизни на здоровье и физическую 
подготовку человека 

Владеть: методикой оценивания 
влияния образа жизни на здоровье и 
физическую подготовку человека 

УК-7.2. Оценка уровня развития 

личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья 

Знать: оценку уровня развития 

личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья 

Уметь: использовать средства и 
методы физического воспитания 
для профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа и 
стиля жизни. 

Владеть: методикой оценивания 
уровня развития личных физических 
качеств, показателей собственного 
здоровья 

УК-7.3. Выбор здоровье 
сберегающих технологий с учетом 
физиологических особенностей 
организма 

Знать:  знать  средства  и  методы  

физической культуры  и  спорта,  

для  формирования  собственного 

здоровья,  поддержания  

физической  формы  и 

восстановления 

работоспособности  

Уметь:  уметь  осуществлять  

подбор  форм двигательной  

активности  и  индивидуальных  

физических  упражнений  для  

адаптации  организма  к 

физическим  нагрузкам  и  

индивидуальным  условиям труда, 

повышении ресурсов здоровья и 

устойчивости к  

неблагоприятным факторам 
внешней среды 
Владеть: техникой  подбора 
индивидуальных  средств  и  
методов  физической культуры  и  
спорта  с  учетом  сохранных  
ресурсов здоровья, для 
организации самостоятельных 
занятий 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

УК-8.1. Идентификация угроз 
(опасностей) природного и 
техногенного происхождения для 
жизнедеятельности человека 

Знать: идентификатор угроз 
(опасностей) природного и 
техногенного происхождения для 
жизнедеятельности человека 
Уметь: идентифицировать угрозы 
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безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 (опасности) природного и 
техногенного происхождения для 
жизнедеятельности человека 

Владеть: навыком идентификации 
угроз (опасностей) природного и 
техногенного происхождения для 
жизнедеятельности человека 

УК-8.2. Выбор методов защиты 
человека от угроз (опасностей) 
природного и техногенного 
характера 
 

Знать: методы защиты человека от 
угроз (опасностей) природного и 
техногенного характера 

Уметь: выбирать методы защиты 
человека от угроз (опасностей) 
природного и техногенного 
характера 

Владеть: навыком выбора методов 
защиты человека от угроз 
(опасностей) природного и 
техногенного характера 

УК-8.3. Выбор правил поведения 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного или 
техногенного происхождения 
 

Знать: правила поведения при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации природного или 
техногенного происхождения 

Уметь: выбирать правила 
поведения при возникновении 
чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного 
происхождения 

Владеть: навыком выбора правил 
поведения при возникновении 
чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного 
происхождения 

ОПК-1. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и 
классификация физических и 
химических процессов, 
протекающих на объекте 
профессиональной деятельности 

 

Знать: Классификацию физических 

и химических процессов, 

протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять и 
классифицировать физические 
явления и процессы, 
протекающие на объектах 

Владеть: навыками проведения 
классификации физических 
явлений и процессов, 
протекающих на объектах 

ОПК-1.2. Определение 

характеристик физического 

процесса (явления), характерного 

для объектов профессиональной 

деятельности, на основе 

теоретического 

(экспериментального) 

исследования 

Знать:  принципиальные  
особенности моделирования  
математических,  физических  и 
химических  процессов,  
предназначенные  для конкретных 
технологических процессов 

Уметь:  использовать  основные  

законы естественнонаучных  
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дисциплин,  правила  построения  

технических схем и чертежей 

Владеть:  навыками  по  

совершенствованию  

производственных  процессов  с  

использованием  

экспериментальных  данных  и  
результатов моделирования 

ОПК-1.3. Определение 
характеристик химического 
процесса (явления), характерного 
для объектов профессиональной 
деятельности, на основе 
экспериментальных исследований  
 

Знать: характеристики процессов 
распределения, преобразования и 
использования электрической 
энергии в электрических цепях 

Уметь: определять характеристики 
процессов распределения, 
преобразования и использования 
электрической энергии в 
электрических цепях 

Владеть: Методикой определения 
характеристик физического 
процесса (явления), характерного 
для объектов профессиональной 
деятельности, на основе 
теоретического и 
экспериментального исследований 

ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

ОПК-2.1. Выбор информационных 
ресурсов, содержащих 
релевантную информацию о 
заданном объекте 

Знать: информационные ресурсы, 

содержащие релевантную 

информацию об объекте 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать информационные 
ресурсы, содержащие релевантную 
информацию об объекте 
профессиональной деятельности 

Владеть: методикой выбора 
информационных ресурсов, 
содержащих релевантную 
информацию об объекте 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Обработка и хранение 

информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых 

технологий  

Знать: базы данных и 
компьютерных сетевые 
технологии 

Уметь:  обрабатывать и хранить 
информацию в профессиональной 
деятельности с помощью баз 
данных и компьютерных сетевых 
технологий 

Владеть: методикой обработки и 
хранения информации в 
профессиональной деятельности с 
помощью баз данных и 
компьютерных сетевых 
технологий 
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ОПК-2.3. Представление 

информации с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Знать: прикладное программное 
обеспечение для разработки и 
оформления технической 
документации 

Уметь: представлять информацию 
с помощью информационных и 
компьютерных технологий 

Владеть: методикой представления 
информации с помощью 
информационных и компьютерных 
технологий 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных 
сведений об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии  

Знать: профессиональную 

терминологию в области 

профессиональной деятельности 

Уметь: выполнять описание 
основных сведений об объектах и 
процессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования профессиональной 
терминологии 

Владеть: методикой описания 
основных сведений об объектах и 
процессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования профессиональной 
терминологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности  

Знать:  методы или методики 
решения задачи профессиональной 
деятельности 

Уметь:  выбирать методы или 
методики решения задачи 
профессиональной деятельности 

Владеть: методами или 
методиками решения задачи 
профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-

геологических условий 

строительства, выбор 

мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных 

инженерно-геологическими 

процессов (явлений), а также 

защиту от их последствий 

Знать: инженерно-геологические 
процессы и явления  

Уметь: выбирать мероприятия по 
борьбе с неблагоприятными 
инженерно-геологическими 
процессами и явлениями 

Владеть: методикой выбора 
мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-
геологическими процессами и 
явлениями 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-
правовых и нормативно- 
технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, 
строительной индустрии и 

Знать: нормативно-правовые и 

нормативно-технические 

документы, регулирующие 

деятельность в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-
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проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты 

в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

жилищно- коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности  

коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

Уметь: выбирать нормативно-
правовые и нормативно-
технические документы, 
регулирующие деятельность в 
области строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности 

Владеть: методикой использования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, регулирующих 
деятельность в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства для 
решения задачи профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных 

требований нормативно- правовых 

и нормативно-технических 

документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в 

строительстве 

Знать: основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в 
строительстве 

Уметь: выбирать нормативно-
правовые и нормативно-
технические документы, 
регулирующие деятельность в 
области строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности 

Владеть: методикой выявления 
основных требований нормативно-
правовых и нормативно-
технических документов, 
предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве 

ОПК-4.3. Выбор нормативно-

правовых и нормативно- 

технических документов, 

Знать: требования нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих формирование 
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регулирующих формирование 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения  

Уметь: выбирать нормативно-
правовые и нормативно-
технические документы, 
регулирующие формирование 
безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения 

Владеть: методикой выбора 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп 
населения 

ОПК-5. Способен 

участвовать в 

инженерных 

изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава 
работ по инженерным изысканиям 
в соответствии с поставленной 
задачей 

 

Знать: состав работ по 

инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Уметь: выбирать нормативную 
документацию, 
регламентирующую проведение и 
организацию изысканий в 
строительстве 

Владеть: методикой выбора 
состава работ по инженерным 
изысканиям в соответствии с 
поставленной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной 

документации, регламентирующей 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

Знать: требования нормативной 
документации, регламентирующей 
проведение и организацию 
изысканий в строительстве 

Уметь: выбирать нормативную 
документацию, 
регламентирующую проведение и 
организацию изысканий в 
строительстве 

Владеть: методикой применения 
нормативной документации, 
регламентирующей проведение и 
организацию изысканий в 
строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа 

выполнения инженерно- 

геодезических изысканий для 

строительства 

Знать: способы выполнения 
инженерно-геодезических 
изысканий для строительства 

Уметь: выбирать способы 
выполнения инженерно-
геодезических изысканий для 
строительства 

Владеть: методикой выполнения 
инженерно-геодезических 
изысканий для строительства 

ОПК-6. Способен ОПК-6.1. Выбор состава и Знать: состав и 
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участвовать в 

проектировании 

объектов строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их 

проектов, 

участвовать в 

подготовке проектной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных 

комплексов 

последовательности выполнения 
работ по проектированию здания 
(сооружения), инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на 
проектирование 

последовательность выполнения 

работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии 

с техническим заданием на 

проектирование 

Уметь: выбирать состав и 
последовательность выполнения 
работ по проектированию здания 
(сооружения), инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответствии 
с техническим заданием на 
проектирование 

Владеть: методикой выбора 
состава и последовательности 
выполнения работ по 
проектированию здания 
(сооружения), инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответствии 
с техническим заданием на 
проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных 

для проектирования здания и их 

основных инженерных систем 

Знать: виды исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 

Уметь: выбирать исходные данные 
для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 

Владеть: методикой выбора 
исходных данных для 
проектирования здания 
(сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 

ОПК-6.3. Выбор типовых объѐмно-
планировочных и конструктивных 
проектных решений здания в 
соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по 
доступности объектов для 
маломобильных групп населения 

Знать: типовые объѐмно-

планировочных и конструктивные 

проектные решения здания в 

соответствии с техническими 

условиями с учетом требований по 

доступности объектов для 

маломобильных групп населения 

Уметь: выбирать типовые 
объѐмно-планировочных и 
конструктивные проектные 
решения здания в соответствии с 
техническими условиями с учетом 
требований по доступности 
объектов для маломобильных 
групп населения 

Владеть: методикой выбора 
типовых объѐмно-планировочных 
и конструктивных проектных 
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решений здания в соответствии с 
техническими условиями с учетом 
требований по доступности 
объектов для маломобильных 
групп населения 

ОПК-7. Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества 

в производственном 

подразделении с 

применением 

различных методов 

измерения, контроля и 

диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-
правовых и нормативно- 
технических документов, 
регламентирующих требования к 
качеству продукции и процедуру 
его оценки 

Знать: нормативно-правовые и 

нормативно-технические 

документы, регламентирующие 

требования к качеству продукции 

и процедуру его оценки 

Уметь: выбирать нормативно-
правовые и нормативно-
технические документы, 
регламентирующие требования к 
качеству продукции и процедуру 
его оценки 

Владеть: методикой выбора 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, регламентирующих 
требования к качеству продукции 
и процедуру его оценки 

ОПК-7.2. Документальный 
контроль качества материальных 
ресурсов 
 

Знать: правила оформления 
документации по контролю 
качества материальных ресурсов 

Уметь: составлять документы по 
контролю качества материальных 
ресурсов 

Владеть: навыками 
документирования контроля 
качества материальных ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка 

метрологических характеристик 

средства измерения (испытания) 

Знать: метрологические 
характеристики средств измерений 
(испытаний) 

Уметь: проводить поверку и 
калибровку средства измерения 

Владеть: методикой выбора 
методов и оценка метрологических 
характеристик средства измерения 
(испытания) 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

ОПК-8.1. Контроль результатов 
осуществления этапов 
технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии 

Знать: этапы технологического 

процесса строительного 

производства и строительной 

индустрии 

Уметь: выполнять контроль 
результатов осуществления этапов 
технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии 

Владеть: методикой контроля 
результатов осуществления этапов 
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требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии 

ОПК-8.2. Составление 

нормативно-методического 

документа, регламентирующего 

технологический процесс 

Знать: регламент технологического 
процесса 

Уметь: составлять нормативно-
методический документ, 
регламентирующего 
технологический процесс 

Владеть: алгоритмом составления 
нормативно-методического 
документа, регламентирующего 
технологический процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения 
норм промышленной, пожарной, 
экологической безопасности при 
осуществлении технологического 
процесса 
 

Знать: нормы промышленной, 
пожарной, экологической 
безопасности при осуществлении 
технологического процесса 

Уметь: контролировать 
соблюдение норм промышленной, 
пожарной, экологической 
безопасности при осуществлении 
технологического процесса 

Владеть: методикой контроля 
соблюдения норм промышленной, 
пожарной, экологической 
безопасности при осуществлении 
технологического процесса 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу 

и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. Составление перечня и 
последовательности выполнения 
работ производственным 
подразделением 

 

Знать: перечень и 

последовательность выполнения 

работ производственным 

подразделением 

Уметь: составлять перечень 
выполнения работ 
производственным 
подразделением 

Владеть: методикой определения 
последовательности выполнения 
работ производственным 
подразделением 

ОПК-9.2. Определение 
потребности производственного 
подразделения в материально--
технических и трудовых ресурсах 
 

Знать: материально-технические и 
трудовые ресурсы 
производственного подразделения 

Уметь: определять потребность 
производственного подразделения 
в материально-технических и 
трудовых ресурсах 

Владеть: методикой расчета 
потребности производственного 
подразделения в материально-
технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение 
квалификационного состава 

Знать: квалификационные 
требования к работникам 
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работников производственного 
подразделения 
 

производственного подразделения 

Уметь: определять 
квалификационный состав 
работников производственного 
подразделения 

Владеть: методикой определения 
квалификационного состава 
работников производственного 
подразделения 

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

объектов строительства 

и/или жилищно-

коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-10.1. Составление перечня 
выполнения работ 
производственным 
подразделением по технической 
эксплуатации (техническому 
обслуживанию или ремонту) 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 

 

Знать: перечень работ, 

выполняемых производственным 

подразделением, по технической 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 

профильного объекта 

профессиональной деятельности 

Уметь: составлять перечень 
выполнения работ 
производственным 
подразделением по технической 
эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками выбора работ, 
выполняемых производственным 
подразделением, по технической 
эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту 
профильного объекта 
профессиональной деятельности 
для включения в перечень 

ОПК-10.2. Составление перечня 

мероприятий по контролю 

технического состояния и режимов 

работы профильного объекта 

профессиональной деятельности  

Знать: виды мероприятий по 
контролю технического состояния 
и режимов работы профильного 
объекта профессиональной 
деятельности 

Уметь: составлять перечень 
мероприятий по контролю 
технического состояния и режимов 
работы профильного объекта 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками выбора 
мероприятий по контролю 
технического состояния и режимов 
работы профильного объекта 
профессиональной деятельности 
для включения в перечень 

ОПК-10.3. Составление перечня 

мероприятий по контролю 

соблюдения норм промышленной 

Знать: перечень мероприятий по 
контролю соблюдения норм 
промышленной и 
противопожарной безопасности в 
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и противопожарной безопасности в 

процессе эксплуатации 

профильного объекта 

профессиональной деятельности, 

выбор мероприятий по 

обеспечению безопасности 

процессе эксплуатации 
профильного объекта 
профессиональной деятельности, 
перечень мероприятий по 
обеспечению безопасности 

Уметь: составлять перечень 
мероприятий по контролю 
соблюдения норм промышленной 
и противопожарной безопасности 
в процессе эксплуатации 
профильного объекта 
профессиональной деятельности, 
выбирать мероприятия по 
обеспечению безопасности 

Владеть: навыками выбора 
мероприятий по контролю 
соблюдения норм промышленной 
и противопожарной безопасности 
в процессе эксплуатации 
профильного объекта 
профессиональной деятельности, 
выбора мероприятий по 
обеспечению безопасности для 
включения в перечень 

ПК-1. Способность 

организовывать и 

проводить 

исследование и 

инженерно- 

техническое 

проектирование   работ 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПК-1.1 Проведение прикладных 

документальных исследований в 

отношении объекта 

градостроительной деятельности 

для использования в процессе 

инженерно-технического 

проектирования 

Знать: методику выбора  

инструментов и средств 

выполнения документальных 

исследований для производства 

работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

Уметь: находить, анализировать и 
исследовать информацию, 
необходимую для выбора методики 
исследования, для анализа 
документации по объектам 
промышленного и гражданского 
строительства 

Владеть: навыками нормативно 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативные 
технические и руководящие 
документы, относящиеся к сфере 
промышленного и гражданского 
строительства 

ПК-1.2. Моделирование и 

расчетный анализ для проектных 

целей и обоснования надежности 

и безопасности объектов 

промышленного и гражданского 

Знать: документирование 
результатов исследования для 
производственных  работ по 
инженерно-техническому 
проектированию объектов 
промышленного и гражданского 
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строительства строительства 

Уметь: Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками моделирования 
и расчетный анализ для проектных 
целей и обоснования надежности и 
безопасности объектов 
промышленного и гражданского 
строительства 

ПК-2 Способность 

организовывать 

техническую и 

технологическую 

подготовку  

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПК-2.1.  Разработка, оформление 

и согласование проектов 

производства строительных работ 

Знать: разработку и согласование 

решений по производству 

геодезических работ и схем 

размещения геодезических знаков 

на строительной площадке 

Уметь: составлять на основании 
проекта организации строительства 
техническое задание и 
осуществлять разработку проектов 
производства работ на здание или 
сооружение в целом, его часть или 
отдельный вид строительных работ 

Владеть: методикой разработки и 
требования к оформлению проекта 
организации строительства и 
проекта организации работ по 
сносу и демонтажу объектов 
капитального строительства 

ПК-2.2. Подготовка технической 

части планов и заявок 

строительной организации на 

обеспечение строительного 

производства материально- 

техническими и трудовыми 

ресурсами 

Знать: разработки и согласование 
календарных планов производства 
строительных работ 

Уметь: требовать нормативных 
технических и руководящих 
документов в области организации 
строительного производства 

Владеть: методами определения 
потребности в материально-
технических и трудовых ресурсах 
строительного производства 

ПК-3 Способность 

организовывать 

подготовительный 

процесс разработки 

документации для 

выполнения 

строительных работ 

ПК-3.1. Организация 

взаимодействия работников- 

проектировщиков и служб 

технического заказчика для 

составления задания на 

проектирование объекта 

строительства  

Знать: обследование объекта 

(площадки) проектирования 

совместно с представителями 

проектных подразделений 

организации и технического 

заказчика 

Уметь: применять требования 
нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и 
нормативно-методических 
документов по проектированию и 



40 

 

строительству для анализа 
имеющейся информации по 
проектируемому объекту 

Владеть: правила выполнения и 

оформления технической 

документации 

ПК-4 Способность 

проектирования 

конструкций зданий и 

сооружений в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

ПК-4.1. Подготовка технических 

заданий для разработки 

специальных технических 

условий на проектирование 

раздела документации 

Знать: разработку технических 

заданий на выполнение 

специальных технических условий 

по проектированию раздела 

проектной документации  

Уметь: применять справочную и 

нормативную документацию для 

подготовки технических заданий на 

разработку специальных 

технических условий  

Владеть: правилами  оформления 

технического задания на 

разработку специальных 

технических условий на 

проектирование зданий или 

сооружений  

ПК-4.2 Подготовка технических 

заданий на разработку раздела 

проектной документации в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

Знать: определение объема и 

состава исходных данных для 

разработки раздела проектной 

документации 

Уметь: применять требования 

нормативных технических 

документов для подготовки 

технического задания на 

разработку раздела проектной 

документации 

Владеть: правилами оформления 

технических заданий на разработку 

раздела проектной документации 

ПКО-1. Способность 

проводить оценку 

технических решений в 

сфере промышленного 

и гражданского 

строительства 

ПКО-1.1. Выбор и систематизация 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства 

Знать: способы выбора и 

систематизации информации об 

основных параметрах технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

Умеет: выбирать и 

систематизировать информацию 

об основных параметрах 

технических и технологических 
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решений в сфере промышленного 

и гражданского строительства 

Владеть: навыками выбора и 

систематизации информации об 

основных параметрах технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПКО-1.2. Выбор нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знать: нормативно-технические 

документы, устанавливающие 

требования к зданиям 

(сооружениям) промышленного и 

гражданского назначения 

Уметь: применять нормативно-

технические документы, 

устанавливающие требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: навыками применения 

нормативно-технических 

документов, устанавливающих 

требования к зданиям 

(сооружениям) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-1.3. Оценка технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства на соответствие 
нормативно-техническим 
документам 

Знает: методы и приѐмы оценки 

соответствия технологических 

решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

требованиям нормативно-

технической документации 

Уметь: оценивать  технические и 

технологические решения в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства на соответствие 

нормативно-техническим 

документам 

Владеет: Способностью оценки 

технических и технологических 

решений в сфере промышленного 

и гражданского строительства на 

соответствие нормативно-

техническим документам 

ПКО-2. ПКО-2.1. Выбор нормативно- Знает: Базу нормативно-
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Способность 

организовывать и 

проводить работы по 

обследованию 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

методических документов, 
регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  
 

методических документов, 

регламентирующих проведение 

обследования (испытаний) 

строительных конструкций здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Уметь: выбирать нормативно-

методические документы, 

регламентирующих проведение 

обследования (испытаний) 

строительных конструкций здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения  

Владеть: выбора нормативно-

методических документов, 

регламентирующих проведение 

обследования (испытаний) 

строительных конструкций здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения  

ПКО-2.2. Выбор и систематизация 
информации о здании 
(сооружении), в том числе 
проведение документального 
исследования 
 

Знать: информацию о здании 

(сооружении), в том числе знать 

процедуру проведение 

документального исследования 

Уметь: выбирать и 

систематизировать информацию о 

здании (сооружении), в том числе 

проведение документального 

исследования 

Владеть: навыками выбора и 

систематизации информации о 

здании (сооружении), в том числе 

проведения документального 

исследования 

ПКО-2.3. Выполнение 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  
 

Знать: способы выполнение 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

Уметь: выполнять обследование 

(испытание) строительной 

конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения.  

Владеть: способностью выполнения 
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обследования (испытания) 

строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-3. 

Способность 

выполнять работы по 

архитектурно-

строительному 

проектированию 

зданий и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-3.1. Выбор исходной 
информации для проектирования 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

 

Знать: выбор исходной информации 
для проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Уметь: выбирать исходную 

информацию для проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: методикой выбора 

исходной информации для 

проектирования здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-3.2. Выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения  
 

Знает: Базу нормативно-

технических документов, 

устанавливающих требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: выбирать нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: методикой выбора 

нормативно- технических 

документов, устанавливающих 

требования к зданиям 

(сооружениям) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-3.3. Подготовка 
технического задания на 
разработку раздела проектной 
документации здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать: базу подготовки технического 

задания на разработку раздела 

проектной документации здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Уметь: подготавливать 

технические задания на 

разработку раздела проектной 

документации здания 
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(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Владеть: способностью подготовки 

технического задания на разработку 

раздела проектной документации 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-4. 

Способность проводить 

расчетное обоснование 

и конструирование 

строительных зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-4.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов для 
выполнения расчѐтного 
обоснования проектных решений 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 

Знает: Нормативно-технические 

документы, устанавливающие 

требования к расчѐтному 

обоснованию проектного решения 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: выбирать  исходные  
информации и нормативно- 
технические документы для 
выполнения расчѐтного обоснования 
проектных решений здания 
(сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: способностью выбора 
исходной информации и 
нормативно- технических 
документов для выполнения 
расчѐтного обоснования проектных 
решений здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-4.2. Выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих требования к 
расчѐтному обоснованию 
проектного решения здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
 

Знать: выбор нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию 

проектного решения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Уметь: выбирать нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

расчѐтному обоснованию 

проектного решения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Владеть: методикой выбора 

нормативно- технических 



45 

 

документов, устанавливающих 

требования к расчѐтному 

обоснованию проектного решения 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-4.3. Сбор нагрузок и 
воздействий на здание 
(сооружение) промышленного и 
гражданского назначения  

Знать: сбор нагрузок и воздействий 

на здание (сооружение) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Умеет: осуществлять сбор 

нагрузок и воздействий на здание 

(сооружение) промышленного и 

гражданского назначения. 

Владеть: способностью сбора 

нагрузок и воздействий на здание 

(сооружение) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-5. 

Способность 

выполнять работы по 

организационно-

технологическому 

проектированию 

зданий и сооружений 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-5.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов 
для организационно-
технологического 
проектирования здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Знать: базу нормативно-

технических документов для 

организационно - 

технологического проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения. 

Уметь: Выбирать исходные  
информации и нормативно- 
технических документов 

для организационно-

технологического проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: методикой выбора 

исходной информации и 

нормативно- технических 

документов для организационно-

технологического проектирования 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-5.2. Выбор 

организационно-

технологической схемы 

возведения здания (сооружения) 

Знать: Выбор организационно-

технологической схемы 

возведения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 
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промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства  

назначения в составе проекта 

организации строительства 

Уметь: выбирать организационно-

технологические схемы 

возведения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

Владеть: способностью выбора 

организационно-технологической 

схемы возведения здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

ПКО-5.3. Разработка 

календарного плана 

строительства здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

Знать: разработки календарного 

плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

Уметь: разрабатывать 

календарные плана строительства 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

Владеть: методикой разработки 

календарного плана строительства 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства 

ПКО-6. 

Способность 

организовывать 

производство 

строительство-

монтажных работ в 

сфере промышленного 

и гражданского 

строительства 

 

ПКО-6.1. Оценка комплектности 
исходно-разрешительной и 
рабочей документации для 
выполнения строительно-
монтажных работ 

Знать: состав исходно-

разрешительной и рабочей 

документации для выполнения 

строительно-монтажных работ.  

Уметь: оценивать  комплектности 

исходно-разрешительной и рабочей 

документации для выполнения 

строительно-монтажных работ 

Владеть: методикой оценивания 

комплектности исходно-

разрешительной и рабочей 
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документации для выполнения 

строительно-монтажных работ 

ПКО-6.2. Составление графика 

производства строительно-

монтажных работ в составе 

проекта производства работ 

Знать: составления графика 

производства строительно-

монтажных работ в составе проекта 

производства работ 

Уметь: составлять график 

производства строительно-

монтажных работ в составе 

проекта производства работ 

Владеть: способностью 

оформления исполнительной 

документации на отдельные виды 

строительно-монтажных работ 

ПКО-6.3. Разработка схемы 

организации работ на участке 

строительства в составе проекта 

производства работ  

Знать: Разработки и  схемы 

организации работ на участке 

строительства в составе проекта 

производства работ 

Уметь: разрабатывать схемы 

организации работ на участке 

строительства в составе проекта 

производства работ 

Владеть: методикой разработки схем 

и  организации работ на участке 

строительства в составе проекта 

производства работ 

ПКО-7. 

Способность 

осуществлять 

организационно-

техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование 

строительно-

монтажных работ 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-7.1. Составление плана работ 
подготовительного периода  
 

Знать: способы составление плана 
работ подготовительного периода  

Уметь: составлять план работ 

подготовительного периода  

Владеть: методикой составления 

плана работ подготовительного 

периода  

ПКО-7.2. Определение 

функциональных связей между 

подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) 

организации  

Знать: способ определение 

функциональных связей между 

подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) 

организации 

Уметь: определять  связь между 

функциональных подразделений 

проектной (строительно-монтажной) 

организации 

Владеть: функциями связей между 

подразделениями проектной 
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(строительно-монтажной) 

организации 

ПКО-7.3. Выбор метода 

производства строительно-

монтажных работ  

Знать: методы производства 

строительно-монтажных работ 

Уметь: выбирать методы 

производства строительно-

монтажных работ 

Владеть: методикой производства 

строительно-монтажных работ 

ПКО-8. 

Способность проводить 

технико-

экономическую оценку 

зданий (сооружений) 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

 

ПКО-8.1. Выбор исходной 
информации и нормативно -
технических документов для 
выполнения технико-
экономической оценки здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

Знать: способ выбора исходной 

информации и нормативно -

технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: выбирать исходные 

информации и нормативно -

технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: способностью выбора 

исходной информации и нормативно 

технических документов для 

выполнения технико-экономической 

оценки здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПКО-8.2. Определение стоимости 

проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям  

Знать: определение стоимости 

проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям 

Уметь: определять стоимость 

проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям 

Владеть: способами определение 

стоимости проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 
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укрупненным показателям 

ПКО-8.3. Оценка основных 
технико-экономических 
показателей проектных решений 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Знать: методы оценивания основных 
технико-экономических 
показателей проектных решений 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Уметь: оценивать основные 
технико-экономические 
показатели проектных решений 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: методом оценки основных 
технико-экономических 
показателей проектных решений 

здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения 
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2.1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Сформированность компетенций по государственному экзамену определяется на следующих этапах: 

1. Этап текущих аттестаций (Для проведения текущих аттестаций могут быть использованы оценочные средства, указанные в 

разделе 2) 

2. Этап промежуточных аттестаций (Для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы другие оценочные 

средства) 

Таблица 2 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения формируемой  

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Этап текущих аттестаций 
Этап промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль  
Промежуточная 

аттестация 

Государственная итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 

УК-1.  УК-1.1. Выбор информационных 
ресурсов для поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

УК-1.2. Оценка соответствия 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

УК-1.3. Систематизация 
обнаруженной информации, 
полученной из разных источников, в 
соответствии с требованиями и 
условиями задачи 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

УК-2.  

 

УК-2.1. Идентификация 
профильных задач 
профессиональной деятельности  

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  УК-2.2. Представление Вопросы для самоконтроля по 
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поставленной задачи в виде 
конкретных заданий 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

входящим в ГЭК  

УК-2.3. Определение потребности в 
ресурсах для решения задач 
профессиональной деятельности 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

УК-3.  УК-3.1. Восприятие целей и 
функций команды 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

УК-3.2. Восприятие функций и 
ролей членов команды, осознание 
собственной роли в команде  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

УК-3.3. Установление контакта в 

процессе межличностного 

взаимодействия 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

УК-4.  

 

УК-4.1. Ведение деловой переписки 
на государственном языке 
Российской Федерации  

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

УК-4.2. Ведение делового разговора 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
соблюдением этики делового 
общения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. УК-4.3. Понимание устной речи на 
иностранном языке на бытовые и 
общекультурные темы 

УК-5. УК-5.1. Выявление общего и 
особенного в историческом 
развитии России 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  УК-5.2. Выявление ценностных 

оснований межкультурного 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 
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взаимодействия и его места в 

формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

задания, контрольные задания. 

УК-5.3. Выявление причин 

межкультурного разнообразия 

общества с учетом исторически 

сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной жизни 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

УК-6. УК-6.1. Формулирование целей 
личностного и профессионального 
развития, условий их достижения 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

УК-6.2. Оценка личностных, 

ситуативных и временных ресурсов 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

УК-6.3. Самооценка, оценка уровня 

саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности, определение 

путей саморазвития 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

УК-7. УК-7.1. Оценка влияния образа 
жизни на здоровье и физическую 
подготовку человека 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

УК-7.2. Оценка уровня развития 

личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

УК-7.3. Выбор здоровье 

сберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

УК-8. УК-8.1. Идентификация угроз Вопросы для самоконтроля  Итоговые зачеты и Государственный экзамен 
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(опасностей) природного и 
техногенного происхождения для 
жизнедеятельности человека 

по дисциплинам экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Защита выпускной 

квалификационной работы  

УК-8.2. Выбор методов защиты 
человека от угроз (опасностей) 
природного и техногенного 
характера 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

УК-8.3. Выбор правил поведения 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного или 
техногенного происхождения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-1. 

ОПК-1.1. Выявление и 
классификация физических и 
химических процессов, 
протекающих на объекте 
профессиональной деятельности 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ОПК-1.2. Определение 

характеристик физического 

процесса (явления), характерного 

для объектов профессиональной 

деятельности, на основе 

теоретического 

(экспериментального) исследования 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

  

ОПК-1.3. Определение 
характеристик химического 
процесса (явления), характерного 
для объектов профессиональной 
деятельности, на основе 
экспериментальных исследований  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-2. 

ОПК-2.1. Выбор информационных 
ресурсов, содержащих релевантную 
информацию о заданном объекте 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
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ОПК-2.2. Обработка и хранение 

информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз данных 

и компьютерных сетевых 

технологий  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

  ОПК-2.3. Представление 

информации с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-3. 

ОПК-3.1. Описание основных 
сведений об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии  

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ОПК-3.2. Выбор метода или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

  

ОПК-3.3. Оценка инженерно-

геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, 

направленных на предупреждение 

опасных инженерно-геологическими 

процессов (явлений), а также защиту 

от их последствий 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

  

ОПК-4. 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-
правовых и нормативно- 
технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно- коммунального хозяйства 
для решения задачи 
профессиональной деятельности  

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
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ОПК-4.2. Выявление основных 

требований нормативно- правовых и 

нормативно-технических 

документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

  

ОПК-4.3. Выбор нормативно-

правовых и нормативно- 

технических документов, 

регулирующих формирование 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

  

ОПК-5. 

ОПК-5.1. Определение состава работ 
по инженерным изысканиям в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ОПК-5.2. Выбор нормативной 

документации, регламентирующей 

проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения 

инженерно- геодезических 

изысканий для строительства 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-6. 

ОПК-6.1. Выбор состава и 
последовательности выполнения 
работ по проектированию здания 
(сооружения), инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на 
проектирование 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
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ОПК-6.2. Выбор исходных данных 

для проектирования здания и их 

основных инженерных систем 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ОПК-6.3. Выбор типовых объѐмно-
планировочных и конструктивных 
проектных решений здания в 
соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по 
доступности объектов для 
маломобильных групп населения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-7. 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-
правовых и нормативно- 
технических документов, 
регламентирующих требования к 
качеству продукции и процедуру его 
оценки 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ОПК-7.2. Документальный контроль 
качества материальных ресурсов 
 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка 

метрологических характеристик 

средства измерения (испытания) 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-8. 

ОПК-8.1. Контроль результатов 
осуществления этапов 
технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
ОПК-8.2. Составление нормативно-

методического документа, 

регламентирующего 

технологический процесс 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения Вопросы для самоконтроля по 
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норм промышленной, пожарной, 
экологической безопасности при 
осуществлении технологического 
процесса 
 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-9. 

ОПК-9.1. Составление перечня и 
последовательности выполнения 
работ производственным 
подразделением 

 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ОПК-9.2. Определение потребности 
производственного подразделения в 
материально-технических и 
трудовых ресурсах 
 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ОПК-9.3. Определение 
квалификационного состава 
работников производственного 
подразделения 
 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ОПК-10. 

ОПК-10.1. Составление перечня 
выполнения работ 
производственным подразделением 
по технической эксплуатации 
(техническому обслуживанию или 
ремонту) профильного объекта 
профессиональной деятельности 

 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  ОПК-10.2. Составление перечня 

мероприятий по контролю 

технического состояния и режимов 

работы профильного объекта 

профессиональной деятельности  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ОПК-10.3. Составление перечня 

мероприятий по контролю 
Вопросы для самоконтроля по 
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соблюдения норм промышленной и 

противопожарной безопасности в 

процессе эксплуатации профильного 

объекта профессиональной 

деятельности, выбор мероприятий 

по обеспечению безопасности 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ПК-1. 

ПК-1.1 Проведение прикладных 

документальных исследований в 

отношении объекта 

градостроительной деятельности 

для использования в процессе 

инженерно-технического 

проектирования 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПК-1.2. Моделирование и 

расчетный анализ для проектных 

целей и обоснования надежности и 

безопасности объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПК-2. 

ПК-2.1.  Разработка, оформление и 

согласование проектов 

производства строительных работ 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 
 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПК-2.2. Подготовка технической 

части планов и заявок строительной 

организации на обеспечение 

строительного производства 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 
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материально- техническими и 

трудовыми ресурсами 

ПК-3. 

ПК-3.1. Организация 

взаимодействия работников- 

проектировщиков и служб 

технического заказчика для 

составления задания на 

проектирование объекта 

строительства  

 

 

 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

  

ПК-4. 

ПК-4.1. Подготовка технических 

заданий для разработки 

специальных технических условий 

на проектирование раздела 

документации 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам  

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
ПК-4.2 Подготовка технических 

заданий на разработку раздела 

проектной документации в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-1. 

ПКО-1.1. Выбор и систематизация 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПКО-1.2. Выбор нормативно- 

технических документов, 

устанавливающих требования к 

зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского 

назначения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-1.3. Оценка технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 
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строительства на соответствие 
нормативно-техническим 
документам 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ПКО-2. 

ПКО-2.1. Выбор нормативно-
методических документов, 
регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения  

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПКО-2.2. Выбор и систематизация 
информации о здании (сооружении), 
в том числе проведение 
документального исследования 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-2.3. Выполнение обследования 
(испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ПКО-3. 

ПКО-3.1. Выбор исходной 
информации для проектирования 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПКО-3.2. Выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-3.3. Подготовка технического 
задания на разработку раздела 
проектной документации здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 
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ПКО-4. 

ПКО-4.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов для 
выполнения расчѐтного обоснования 
проектных решений здания 
(сооружения) 
промышленного и гражданского 

назначения 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПКО-4.2. Выбор нормативно- 
технических документов, 
устанавливающих требования к 
расчѐтному обоснованию 
проектного решения здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-4.3. Сбор нагрузок и 
воздействий на здание (сооружение) 
промышленного и гражданского 
назначения  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ПКО-5. 

ПКО-5.1. Выбор исходной 
информации и нормативно- 
технических документов 
для организационно-
технологического проектирования 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 
 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
ПКО-5.2. Выбор организационно-

технологической схемы 

возведения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта 

организации строительства  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-5.3. Разработка календарного Вопросы для самоконтроля по 
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плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ПКО-6. 

ПКО-6.1. Оценка комплектности 
исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПКО-6.2. Составление графика 

производства строительно-

монтажных работ в составе проекта 

производства работ 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-6.3. Разработка схемы 

организации работ на участке 

строительства в составе проекта 

производства работ  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ПКО-7. 

ПКО-7.1. Составление плана работ 
подготовительного периода  

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ПКО-7.2. Определение 

функциональных связей между 

подразделениями проектной 

(строительно-монтажной) 

организации  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-7.3. Выбор метода 

производства строительно-

монтажных работ  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

ПКО-8. 
ПКО-8.1. Выбор исходной 
информации и нормативно -
технических документов для 

Вопросы для самоконтроля  

по дисциплинам 

Итоговые зачеты и 

экзамены по 

Государственный экзамен 

Защита выпускной 
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выполнения технико-экономической 
оценки здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения  

дисциплинам, 

входящим в ГЭК  

квалификационной работы  

ПКО-8.2. Определение стоимости 

проектируемого здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения по 

укрупненным показателям  

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания. 

ПКО-8.3. Оценка основных технико-
экономических 
показателей проектных решений 
здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Вопросы для самоконтроля по 

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы, деловые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 

 

  Результатом освоения государственного экзамена  является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(оценка «отлично», «зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные 

и верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том числе для решения 

профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства раскрыто 

полно, профессионально, грамотно. Даны ответы 

на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Повышенный 

(оценка «хорошо», «зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание  ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень 

владения практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу 

ответа, в применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка «удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП.  

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 



65 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Обучающийся допускает неточности в ответе, 

но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Продемонстрирован базовый уровень владения 

практическими умениями и навыками, 

соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Низкий  

(оценка «неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие 

практических умений и навыков 
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