


 
  



1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и профессионального стандарта по направлению подготовки 08.03.01 

"Строительство", утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. N 201 

и ОПОП ВО по направлению подготовки «Строительство» профиль «Промышленное и 

гражданское» 

Задачи государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): 

оценить сформированность- общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускников: 

а) общекультурные компетенции: 

- ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

-ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

б) общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

 ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей; 

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

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 ОПК-5 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 



руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

 ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-9 владением одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 

б). профессиональные компетенции: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест; 

 ПК-2  владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

 ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

 ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов; 

 ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

 ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению; 

 ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования; 

 ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организации рабочих мест, способностью осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

 ПК-10 знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

 ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

 ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 



деятельности, составления технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

экспериментально-исследовательская: 

- ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

- ПК-14 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

- ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок; 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

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

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

 ПК-17 владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

 ПК-18 владением методами мониторинга и оценки технического состояния 

и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

 ПК-19 способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем; 

 ПК-20 способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования.  

 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного плана  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапов процесса 

освоения студентами образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль- промышленное и гражданское строительство, ГИА реализуется 

в последнем 8 семестре обучения в течении 6 неделей на «Инженерно – экономическом 

факультете» кафедрой «Строительство». 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки-строительство, 

профиль-промышленное и гражданское строительство, проводится в следующих формах 

государственных аттестационных испытаний:  

 государственный экзамен- междисциплинарный экзамен; 

 защит выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде бакалаврской работы. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

Оценка «неудовлетворительно» означает не прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

 



3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
1
 

3.1. Форма проведения государственного экзамена:  

Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена. 

 

3.2. Содержание государственного экзамена. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» включены обязательные дисциплины профиля «Промышленное и 

гражданское строительство», результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускника: 

- Архитектура зданий 

- Металлические конструкции 

- Железобетонные и каменные конструкции 

- Основания и фундаменты 

- Основы технологии возведения зданий  

- Технологические процессы в строительстве 

- Экономика отрасли 

- Безопасность жизнедеятельности 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

3.3. Порядок проведения государственного экзамена. 

Государственный итоговый  экзамен представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее 

соответствие подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. 

Заседание государственной экзаменационной  комиссии (итоговой 

экзаменационной комиссии) по приёму государственного итогового экзамена, 

проводимого в устной форме, осуществляется с участием не менее двух третей от состава 

комиссии.  

При проведении государственного итогового экзамена  в устной форме 

обучающийся получает экзаменационный билет, содержащий вопросы, 

сформулированные в соответствии с утвержденной программой государственного 

экзамена. Экзаменационные билеты обсуждаются на заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой, подпись которого скрепляется штампом факультета. 

При проведении государственного экзамена  в устной форме обучающийся 

получает экзаменационный билет, содержащий 5 теоретических вопросов. На подготовку 

к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 60 минут, остальные отвечают 

в порядке очередности. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос 

и предварительную результирующую оценку. 

Обнаружение у обучающегося несанкционированных экзаменационной комиссией 

учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных 

средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы (средства) при подготовке ответа.  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании при обязательном присутствии председателя обсуждает ответы каждого 

студента или его письменную работу и выставляет каждому студенту согласованную 

итоговую оценку в соответствии с критериями, утвержденными в программе 

государственного итогового экзамена. 

В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по итоговой 

оценке, решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

                                                           
 



участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

 

3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

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

1. Лебедев В.М. Технология и организация производства реконструкции и ремонта 

зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Лебедев. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70257.html  

2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Н.Г. Занько, 

К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 704 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/81560 

3.  Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438 

4. Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций рабочих 

площадок [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Василькин А.А., 

Булатов О.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23736 

5.  Ананьин М.Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций. Термины и 

определения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Ананьин. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 132 c. 

— 978-5-7996-1885-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65955.html 

6. Рыбакова Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.С. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 

166 c. — 978-5-9585-0427-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270.html 

7. Рязанова Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Рязанова Г.Н., Давиденко А.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831 

8. Ефименко И.Б. Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Б. Ефименко, А.Н. Плотников. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Вузовский учебник, 2009. — 351 c. — 978-5-9558-0102-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/919.html 

9. Догадайло А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Догадайло, В.А. Догадайло. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Юриспруденция, 2012. — 191 c. — 978-5-9516-0476-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8077.html 

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС  

 1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017 

2. Адигамова З.С. Архитектура гражданских и промышленных зданий [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению курсового проекта № 2/З/ Адигамова З.С., 

Лихненко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 74 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21759 

http://www.iprbookshop.ru/70257.html
http://e.lanbook.com/book/81560
http://www.iprbookshop.ru/35438
http://www.iprbookshop.ru/23736
http://www.iprbookshop.ru/65955.html
http://www.iprbookshop.ru/25270.html
http://www.iprbookshop.ru/58831
http://www.iprbookshop.ru/919.html
http://www.iprbookshop.ru/8077.html
http://www.iprbookshop.ru/7017
http://www.iprbookshop.ru/21759


3. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16336 

4. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс] : 

курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 251 c. — 978-5-89040-494-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

5. Порядок выбора монтажных кранов и приспособлений, используемых при возведении 

зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Шадрина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20497 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

Поисковые системы: 

1. www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

4. http://www.aport.ru 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

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

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

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

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

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

полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов. 

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

7. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отраслевых 

энциклопедий. 

 

3.5. Материально-техническая база для проведения государственного экзамена 

Для проведения государственного итогового экзамена необходима учебная 

аудитория на 12 мест, оборудованная специализированной учебной мебелью. 

 

4. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника(ов) к самостоятельной профессиональной деятельности 

 

4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также 

для производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной 

http://www.iprbookshop.ru/16336
http://www.iprbookshop.ru/30851.html
http://www.iprbookshop.ru/20497
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://polpred.com/news/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/


деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и 

оценку экономической эффективности предпринимательской и производственной 

деятельности; 

 техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов; 

 природоохранные объекты и объекты природной среды, 

взаимодействующие со зданиями и сооружениями; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы 

автоматизации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и 

реконструкции строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а 

также при производстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 

 изыскательская и проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 экспериментально-исследовательская 

 монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная. 

 

 

4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалавровской работы. 

Основными задачами подготовки выпускниками ВКР являются:  

1. Установление соответствия уровня подготовки выпускников, сформированных у них 

профессиональных компетенций требованиям ФГОС ВО. 

2. Систематизация, закрепление, расширение и углубление  теоретических и практических 

знаний и умений их использования при решении конкретных расчётно-конструктивных, 

проектных, а также организационно-технологических задач современного строительства; 

3. Приобретение и развитие навыков ведения самостоятельной работы с  поиском 

рациональных решений, обеспечивающих высокое качество и экономическую 

эффективность строительства зданий и сооружений; 

4. Овладение методами исследования, обобщения и логического изложения результатов 

исследования в письменном и в устном виде при защите перед членами ГЭК и 

присутствующими. 

Квалификационные требования, предъявляемые к выпускной 

 квалификационной работе 

Бакалавр должен: 

 знать основные категории строительной науки и архитектуры, понимать суть 

проектирование, владеть методами численного и математического анализа, владеть 

методами статистического анализа; 

 понимать законы функционирования организаций, уметь анализировать и осуществлять 

основные функции управления и организации процессов в строительстве. 

 

Выпускная квалификационная работа  направлена на систематизацию, закрепление, 

углубление и эффективное применение знаний, умений, навыков по направлению 



подготовки и решению конкретных задач в сфере промышленного и гражданского 

строительства. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 

творческой работой студента. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника, способности выполнять свои 

будущие обязанности на предприятии.  

Если выпускная квалификационная работа выполнена на высоком теоретическом   

и   практическом   уровне, она   должна   быть   представлена    руководству предприятия, 

на материалах которого проведена работа, для принятия решения о возможности 

внедрения разработанных мероприятий. 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Бакалаврская работа проводится в развитие ранее выполненных курсовых проектов 

и работ по дисциплинам: Архитектура зданий,  Металлические конструкции,  

Конструкции из дерева и пластмасс, Основание и фундаменты и «Железобетонные и 

каменные конструкции» . 

Выполнение и подготовка к защите ВКР бакалавров, проводится в завершающий 

период теоретического обучения в часы, выделенные для работы, и в часы, выделенные на 

самостоятельную и индивидуальную работу студентов по учебным дисциплинам, 

имеющим отношение к темам работ.  

Срок выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, направления 08.03.01 Строительство, 

время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы бакалавра, 

составляет не менее 4 недель. 

При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и консультанты  

(при необходимости)  из числа квалифицированных специалистов выпускающей кафедры 

или сторонних организаций, предприятий, учебных заведений. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню знаний, полученных 

выпускником в объеме, предусмотренном учебным планом направления подготовки 

08.03.01 «Строительство», профиль «Профиль промышленное и гражданское 

строительство». 

Выпускная квалификационная работа должна быть предоставлена в виде рукописи, 

включать титульный лист, задание на выполнение ВКР, пояснительную записку, 

материалы приложения и графическую часть.  

В пояснительной записке должны быть представлены оглавление, введение, 

основная часть (включающая теоретический, аналитический и рекомендательный разделы 

с технико-экономическим обоснованием, предложенных мероприятий),  заключение, 

список использованных источников. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 70-90 

страниц печатного текста. Объем использованной литературы не менее 10 источников. 

Графическая часть ВКР  оформляется на формате А1 и А2 и состоит не менее чем из 5 

листов, которые должны включать следующие чертежи: 

генплан в горизонталях с отмывкой в масштабе 1:200; 1:500; (1:1000);; 

- планы зданий в масштабе 1:100; 1:200 (масштаб и количество по указанию 

консультанта); 

- разрезы поперечные или продольные в масштабе 1:100, количество разрезов 

согласовывается с консультантом; 

- фасады здания с отмывкой  в масштабе 1:100; 1:200; 

- план перекрытия или покрытия в масштабе 1:100; 1:200; 

- план кровли в масштабе 1:200; 

- не менее трех узлов в масштабах 1:10; 1:20; перечень необходимых узлов 

согласовывается с консультантом; 

-план фундаментов(по согласованию); 

- рабочие чертежи заданных конструкций – по данным расчета; 



- расчетные схемы, эпюры внутренних усилий; 

- спецификации, ведомости расхода материалов и другие таблицы; 

- планы, разрезы, графики и технологические узлы; 

- Технико- экономические показатели строящегося объекта 

Для защиты бакалаврской работы подготавливается доклад и графический 

материал.  

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бумаги в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841).  

В обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение других 

форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах ЕСКД:  

ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»;  

ГОСТ 2.303-68* «Линии»;  

ГОСТ 2.304-81* «Шрифты»,  

ГОСТ 2.305-68** «Изображения - виды, разрезы, сечения» и т. д. 

Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68. 

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с государственными 

стандартами: «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД); «Системы 

проектной документации для строительства» (СПДС (ГОСТ 21)) и других нормативных 

документов, например: Основные требования к проектной и рабочей документации - 

ГОСТ Р 21.101-2013. 

Завершенная бакалаврская работа подлежит обязательному рецензированию 

квалифицированными специалистами ПсковГУ (кроме специалистов выпускающей 

кафедры) или сторонних организаций, предприятий, учебных заведений. 

Текст выпускной квалификационной работы размещается в электронно-

библиотечной системе филиала ПсковГУ и подлежит обязательной проверке на объем 

заимствований. Проверка осуществляется с использованием  программной системы 

«Антиплагиат». 

 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в ходе 

государственного экзамена 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  (утв. приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 201) по специальности 08.03.01  

Для компетенции ОК-1 – способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции: 

Знать: 

- основные этапы исторического развития философии; 

- основные проблемы онтологии и гносеологии; 

Уметь: 

- пользоваться методологией и категориальным аппаратом философии; 

- самостоятельно интерпретировать различные проблемы философии, факты и тенденции 

в развитии реальности прошлого и настоящего. 

Владеть: 

- навыками изучения философских текстов; 

- приемами ведения дискуссии на философские темы. 

Для компетенции ОК-2 - способен  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции: 

Знать: 

- достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития в России и других странах; основные вехи освоения человечеством принципов 

гуманизма и демократии; примеры защиты общечеловеческих ценностей, проявления 



гражданской позиции людьми в различные исторические эпохи; 

- особенности социальной жизни в различные исторические эпохи в разных странах, 

историю становления социального государства в Европе и других регионах, а также 

особенности социальной политики российского государства, действие социальных 

стандартов, направленных на качество жизни 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в  обществе; 

- использовать исторические знания для анализа современного общества для принятия 

осознанных решений, демонстрирующих гражданскую позицию; 

Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- методами анализа различных источников исторической информации 

 

Для компетенции ОК-3 -    Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности: 

Знать: сущность организации экономики; 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав трудовых ресурсов организации;  

Владеть: основами экономических знаний;  

способностью применять на практике знания  в  сферах деятельности. 

Для компетенции ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- возможности для обучения и развития 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования 

Уметь:  

- формулировать цели и способы достижения профессионального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по собственной 

инициативе;  

Владеть: 

- навыками самоорганизации, планирования и осуществления собственной деятельности  

- навыками самостоятельному получению знаний, в том числе и профессиональных; 

Для компетенции ОК-4 cпособность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

основные правовые институты конституционного, административного, уголовного, 

гражданского, трудового, семейного, налогового права,  

Уметь: 

оценивать элементарные правовые ситуации 

Владеть: 

элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и понятий,  

базовых юридических конструкций 

Для компетенции ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

- социальную значимость нормативной базы в области проектирования зданий, 

планировки и застройки населенных мест; 



Уметь:  

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

Владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 

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

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: 

- работать в коллективе; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками совместной работы; 

 

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

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  работать в коллективе; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками самостоятельной работы; 

Для компетенции ОК-8 - способности использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 



самосовершенствования ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- средствами и методами самоконтроля и самооценки уровня своего физического 

развития. 

Для компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций    

Знать: 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций    

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов сервиса.  

Уметь: 

организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам. 

Владеть: 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды 

основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Для компетенции ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

Знать: основные понятия, терминологию, принципы теории расчета инженерных 

сооружений; 

энергетический способ определения критических сил; 

Уметь: использовать навыками выполнения расчётов по предельным состояниям; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: анализировать и оценивать полученные результаты расчётов для принятия 

обоснованных инженерных решений; 

навыками использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

Для компетенции ОПК- 2 - способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат;  

Знать: методики выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности. 

способы привлечения для решения проблем профессиональной деятельности 

соответствующего физико-математического аппарата 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

привлекать для решения проблем связанных с профессиональной деятельностью 

соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: методиками выявления и решения проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

навыками решения профессиональных задач с использованием соответствующего 

физико-математического аппарата  

Для компетенции «ОПК-3»: владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 



необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования;; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 

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

сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 

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

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: 

-  пользоваться методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

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

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

Знать: 

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



баз данных; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- навыками управления коллективом; 

- навыками совместной работы; 

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

профессиональной деятельности; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ОПК-9 - владением одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

- правила речевого этикета в сфере бытового, профессионального и делового общения 

 - правила оформления делового письма (резюме, письма-заявления, письма-

уведомления, письма-запроса, электронного сообщения, факса, служебной записки, 

повестки дня) 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

- идентифицировать истинность или ложность утверждения в соответствии с 

содержанием текста при ознакомительном чтении 

Владеть: 



- основными приёмами аннотирования, реферирования и перевода несложных 

аутентичных текстов, относящихся к избранной профессиональной области 

- навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера, ведения 

записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), написания 

электронного письма личного характера, тезисов доклада, оформления автобиографии и 

сопроводительного письма, необходимых при приеме на работу, выполнения 

письменных проектных заданий (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.) 

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

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

- содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной деятельности 

при использовании фундаментальных и прикладных знаний 

Уметь: 

- формировать архитектурно-градостроительные решения при интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний. 

- обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам 

Владеть: 

- применения фундаментальных и прикладных знаний в архитектуре. 

- нормативной базой в области архитектурного проектирования обеспечения 

строительства, 

Для компетенции ПК-2 -  владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием  с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования- 

Знать: 

- методы проведения инженерных изысканий 

- технологию проектирования конструкций в соответствии с техническим заданием 

применение метода перемещений к расчету устойчивости рам; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь:  

- выбирать в стандартных ситуациях конструктивную схему для зданий и сооружений  

пользоваться приближенными методами определения частот свободных колебаний; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 

Владеть: 

- принципами расчета стандартных строительных конструкций 

 навыками формулировать задачи расчёта и формировать расчётные модели сооружений 

(строительных конструкций) для определения силовых факторов и перемещений в них от 

разных видов статических воздействий; 

навыками выбирать методы расчёта НДС конструкций, соответствующие содержанию 

решаемых инженерных задач; рационально использовать компьютерные программные 

средства; 

Для компетенции ПК-3 - способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 



контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

- порядок оформления проектной документации, технико- экономическое обоснование 

приятых решений; 

-  основы современных методов решения научно-исследовательских задач в области 

проектной деятельности архитектора. 

Уметь: 

- грамотно оформлять проектную документацию на различных стадиях проектирования 

- использовать результаты научно-исследовательских задач в проектной деятельности 

архитектора; 

проводить технико-экономическое обоснование принятых конструктивных решений, 

Владеть: 

- навыками выполнения основной проектно-конструкторской документации 

- навыками  внедрения результатов научно-исследовательских работ в проектирование и 

строительство 

Для компетенции ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

- нормативно-технические документы в области проектно-конструкторской 

деятельности; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере 

архитектурной деятельности. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере 

архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

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

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

Уметь: 

-  пользоваться справочной литературой по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

Знать: 



- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы; 

Для компетенции ПК-7- способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению: 

Знать: как проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов; 

как выполнять анализ проектной и рабочей технической документации; 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов; 

оценивать эффективность работы производственного подразделения;  

Владеть: навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования;  

методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений; 

Для компетенции ПК – 8 Владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

Знать: 

- нормативную базу в области проектирования зданий и сооружений; 

- марки стали применяемые в строительстве, их состав, свойства достоинства и 

недостатки. 

Уметь: 

- проектировать элементы и узлы сопряжения металлических конструкций; 

- использовать нормативную базу в области проектирования зданий и сооружений 

Владеть: 

- методами использования нормативных источников в области проектирования 

строительных металлических конструкций зданий и сооружений; 

- принципами проектирования металлических конструкций, их элементов и узлов 

сопряжения 

Для компетенции ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

Знать: 

- виды документации по менеджменту качества; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 



моделирования. 

- вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

Владеть: 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК-10- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда: 

Знать: организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства; 

основы планирования работы персонала и фонды оплаты труда; 

Уметь: пользоваться знанием организационно-правовых основ управленческой 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществлять планирование работы персонала;  

Владеть: навыками управления в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства;  

навыками планирования работы персонала. 

Для компетенции ПК-11: владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

Уметь: 

-  подготавливать документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК-12: способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

Знать: 

- способы проведения  анализа затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 



- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований; 

- разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

Владеть: 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов преддипломной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК - 13 Знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать:  

- современный отечественный и зарубежный опыт изготовления и монтажа стальных 

конструкций, технологические процессы при изготовлении и монтаже стальных 

конструкций, современные монтажные механизмы и приспособления. 

- современный отечественный и зарубежный опыт по проектированию и возведению 

строительных конструкций 

Уметь: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новую научно-

техническую информацию 

- разрабатывать технологические схемы, ППР в соответствии со стандартами, ТУ и 

другими нормативными документами. 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и систематизации научно- технической информации и ее 

использования в практической деятельности 

- навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

Для компетенции ПК – 14 владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам: 

Знать: 

-структуру, компоновку и элементы инновационных систем; 

- основные принципы, по которым проектируются, монтируются и эксплуатируются 

инновационные системы 

Уметь: 

- выбирать схемные решения инновационных инженерных систем 

-использовать методы и средства физического и математического (компьютерного) 

моделирования при проектировании систем теплогазоснабжения  

Владеть: 

- методами проектирования инженерных систем зданий и сооружений, в том числе с 

применением специализированных компьютерных программ 

- методикой техникоэкономических расчетов обоснования принятых проектных решений 

Для компетенции ПК-15 - способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок; 

Знать: основные нормативные документы, которые используются  



при оформлении отчетов; 

способы внедрения результатов исследований и практических разработок; 

Уметь: выбирать конкретные данные и информацию для составления отчетов; 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

Владеть: методами составлять отчеты по выполненным работам; 

навыками проведения физических и вычислительных экспериментов; навыками 

использования средств измерений, методами обработки результатов измерений и 

навыками оформления научных работ. 

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

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

Знать: 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

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

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК-17 - Владением методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения; 

Знать: Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

энергетических установок, транспортных средств 

Методы опытной проверки оборудования и средств технологического  

обеспечения 

Уметь: выполнять инженерные расчеты по определению кратности полиспастов 

грузоподъемных машин, рассчитывать и анализировать устойчивость башенных кранов в 

рабочем состоянии  

выполнять инженерные расчеты по подбору комплектов строительных  

машин и оборудования для определенных технологических процессов строительств 

Владеть: методами и приемами подбора комплекта строительных машин по видам  

работ 

навыками работы с отечественной и зарубежной справочной и специальной литературы  

Для компетенции ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Знать: 

- правила обследования и мониторинга технического состояния зданий, сооружений и 

инженерных систем по ГОСТ Р 22.1.1202005;  



- цель проведения мониторинга, а также скорости протекания процессов и их изменение 

во времени, продолжительности измерений, ошибки измерений, в том числе за счет 

изменения состояния окружающей среды, влияния помех и аномалий природно-

техногенного характера, технологических процессов и процессов функционирования 

непосредственно на объектах для после- дующей обработки с целью оценки, 

предвидения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном 

времени для передачи информации о прогнозе и факте возникновения ЧС, в том числе 

вызванных террористическими актами 

Уметь: 

 - определять правовой формат взаимоотношений с заказчиком при осуществлении 

проектной и научной деятельности, отстаивать интересы творческого коллектива 

- получить информацию, достаточную для подготовки обоснованного заключения о 

текущем техническом состоянии здания, сооружения и инженерных систем и выдачи 

краткосрочного прогноза их состояния на ближайший период. 

Владеть: 

 - навыками социальной мобильности, адаптации к неординарным и меняющимся 

ситуациям. 

- системой наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, 

попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля 

их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих 

негативов 

Для компетенции ПК-19 - способностью организовать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем; 

Знать: основные методы и приемы восстановления, усиления и замены несущих и 

ограждающих конструкций; 

основные принципы реконструкции зданий, сооружений и застройки населенных мест; 

Уметь: объективно обоснованно выбирать дальнейшее функциональное назначение 

реконструируемого здания; 

формулировать целесообразность проведения реконструктивных мероприятий и 

первоочередные задачи реконструкции застройки; 

Владеть: основами современных методов реконструкции зданий, сооружений и 

городской; 

графическими навыками изображения пространственных объектов, их фрагментов и 

деталей; 

Для компетенции ПК – 20 способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования:  

Знать: 

- нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров наружной и 

внутренней среды здания; основы технической термодинамики; 

- основные направления и перспективы развития систем климатизации, тепло- газо- и 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения зданий, сооружений и населенных 

мест и городов, элементы этих систем, современное оборудование и методы их 

проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем 

Уметь: 

- обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие исходные 

данные для проектирования и расчета систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения; 

- применять полученные знания в проектировании объектов выполнять теплообменные 

расчеты различных видов стенок, выполнять расчеты горения различных видов топлива,  



рассчитывать расходы топлива и КПД установок 

Владеть: 

-поверочным расчетом тепловой мощности систем тепло- и газоснабжения зданий 

различного назначения; 

- необходимыми теоретическими представлениями и умением применять их на практике 

для решения конкретных задач в области: теплоснабжения, газоснабжения, топливно- 

энергетической базы. 

 

5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена 

5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения 

компетенций 

Комп

е-

тенци

я 

Показатели 

сформированнос

ти компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания сформированности 

компетенции 

Не освоена 

(неудовлетв

о-рительно) 

Освоена 

частично 

(удовлетвори-

тельно) 

Освоена в 

основном 

(хорошо) 

Освоена 

(отлично) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 

 

Знает  основные 

этапы 

исторического 

развития 

философии; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать   

основные 

этапы 

историческо

го развития 

философии; 

Формулирует 

не в полном 

объеме  

основные 

этапы 

исторического 

развития 

философии;; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

этапы 

историческог

о развития 

философии;; 

Без ошибок 

формулирует  

основные 

этапы 

историческог

о развития 

философии;; 

Знает  основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

затрудняется 

сформулиро

вать   

содержание  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

формулирует 

не в полном 

объеме  

содержание  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

Содержание  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

Без ошибок 

формулирует  

содержание  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

Умеет  

пользоваться 

методологией и 

категориальным 

аппаратом 

философии; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

пользоватьс

я 

методологие

й и 

категориаль

ным 

аппаратом 

философии;;   

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

пользоваться 

методологией и 

категориальны

м аппаратом 

философии;;   

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

пользоваться 

методологией 

и 

категориальн

ым аппаратом 

философии; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

пользоваться 

методологией 

и 

категориальн

ым аппаратом 

философии; 

Умеет  

самостоятельно 

интерпретироват

ь различные 

проблемы 

философии, 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

самостоятел

ьно 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

самостоятельно 

интерпретиров

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

самостоятель

но 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях  



факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

интерпретир

овать 

различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

ать различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

интерпретиро

вать 

различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

самостоятель

но 

интерпретиро

вать 

различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

Владеть  

навыками 

изучения 

философских 

текстов; 

Не владеет  

навыками 

изучения 

философски

х текстов; 

Слабо владеет  

навыками 

изучения 

философских 

текстов; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

навыками 

изучения 

философских 

текстов; 

Свободно 

владеет 

навыками  

навыками 

изучения 

философских 

текстов; 

Владеть  

приемами 

ведения 

дискуссии на 

философские 

темы. 

Не владеет  

приемами 

ведения 

дискуссии 

на 

философски

е темы.. 

Слабо владеет  

приемами 

ведения 

дискуссии на 

философские 

темы. 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

приемами 

ведения 

дискуссии на 

философские 

темы. 

Свободно 

владеет  

приемами 

ведения 

дискуссии на 

философские 

темы. 

ОК-2 

 

Знает  

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавши

еся в ходе 

исторического 

развития в 

России и других 

странах; 

основные вехи 

освоения 

человечеством 

принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловеческ

их ценностей, 

проявления 

гражданской 

позиции людьми 

в различные 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать   

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформирова

вшиеся в 

ходе 

историческо

го развития 

в России и 

других 

странах; 

основные 

вехи 

освоения 

человечеств

ом 

принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

Формулирует 

не в полном 

объеме  

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

иеся в ходе 

исторического 

развития в 

России и 

других 

странах; 

основные вехи 

освоения 

человечеством 

принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловечес

ких ценностей, 

проявления 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировав

шиеся в ходе 

историческог

о развития в 

России и 

других 

странах; 

основные 

вехи освоения 

человечество

м принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловече

ских 

ценностей, 

Без ошибок 

формулирует  

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировав

шиеся в ходе 

историческог

о развития в 

России и 

других 

странах; 

основные 

вехи освоения 

человечество

м принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловече

ских 

ценностей, 

проявления 



исторические 

эпохи; 

защиты 

общечеловеч

еских 

ценностей, 

проявления 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторически

е эпохи; 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторические 

эпохи; 

проявления 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторические 

эпохи; 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторические 

эпохи; 

Знает  

особенности 

социальной 

жизни в 

различные 

исторические 

эпохи в разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства в 

Европе и других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленных 

на качество 

жизни 

-

затрудняется 

сформулиро

вать   

особенности 

социальной 

жизни в 

различные 

исторически

е эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства 

в Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленн

ых на 

качество 

жизни 

-формулирует 

не в полном 

объеме  

особенности 

социальной 

жизни в 

различные 

исторические 

эпохи в разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства в 

Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленных 

на качество 

жизни 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

особенности 

социальной 

жизни в 

различные 

исторические 

эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства в 

Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленных 

на качество 

жизни 

Без ошибок 

формулирует  

особенности 

социальной 

жизни в 

различные 

исторические 

эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства в 

Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленных 

на качество 

жизни 

Умеет  

ориентироваться 

в мировом 

историческом 

процессе,  

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в  

обществе 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

ориентирова

ться в 

мировом 

историческо

м процессе,  

анализирова

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

ориентироватьс

я в мировом 

историческом 

процессе,  

анализировать 

процессы и 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

ориентироват

ься в мировом 

историческом 

процессе,  

анализироват

ь процессы и 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

ориентироват

ься в мировом 

историческом 

процессе,  



ть процессы 

и явления, 

происходящ

ие в  

обществе;   

явления, 

происходящие 

в  обществе;   

явления, 

происходящи

е в  обществе;   

анализироват

ь процессы и 

явления, 

происходящи

е в  обществе;   

Умеет  

использовать 

исторические 

знания для 

анализа 

современного 

общества для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстрирующ

их гражданскую 

позицию; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

использоват

ь 

исторически

е знания для 

анализа 

современног

о общества 

для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстриру

ющих 

гражданску

ю позицию; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

использовать 

исторические 

знания для 

анализа 

современного 

общества для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстрирую

щих 

гражданскую 

позицию; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

использовать 

исторические 

знания для 

анализа 

современного 

общества для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстриру

ющих 

гражданскую 

позицию; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях  

использовать 

исторические 

знания для 

анализа 

современного 

общества для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстриру

ющих 

гражданскую 

позицию; 

Владеть  

навыками 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения; 

Не владеет  

навыками 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

точки 

зрения; 

Слабо владеет  

навыками 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Владеет с 

навыками 

письменного 

аргументиров

анного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

Свободно 

навыками 

письменного 

аргументиров

анного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

Владеть  

методами 

анализа 

различных 

источников 

исторической 

информации 

Не владеет  

методами 

анализа 

различных 

источников 

историческо

й 

информации

. 

Слабо владеет  

методами 

анализа 

различных 

источников 

исторической 

информации. 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

методами 

анализа 

различных 

источников 

исторической 

информации. 

Свободно 

владеет  

методами 

анализа 

различных 

источников 

исторической 

информации. 

ОК-3 

 

Знает  сущность 

организации 

экономики; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать   

сущность 

организации 

экономики; 

Формулирует 

не в полном 

объеме  

сущность 

организации 

экономики; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

Сущность 

организации 

экономики; 

Без ошибок 

формулирует  

сущность 

организации 

экономики; 

Знает  основы 

экономических 

знаний в 

различных 

-

затрудняется 

сформулиро

вать   

-формулирует 

не в полном 

объеме  

содержание  

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

Содержание  

Без ошибок 

формулирует  

содержание  

основы 



сферах 

жизнедеятельно

сти; 

содержание  

основ 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности; 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости; 

основ 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

Умеет  находить 

и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию;   

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

Находить и 

использоват

ь 

необходиму

ю 

экономическ

ую 

информаци

ю;   

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию;   

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическу

ю 

информацию;   

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическу

ю 

информацию;   

Умеет  

определять 

состав трудовых 

ресурсов 

организации; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

Определять 

состав 

трудовых 

ресурсов 

организации

; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

Определять 

состав 

трудовых 

ресурсов 

организации; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

Определять 

состав 

трудовых 

ресурсов 

организации; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях  

определять 

состав 

трудовых 

ресурсов 

организации; 

Владеть  

основами 

экономических 

знаний; 

Не владеет  

основами 

экономическ

их знаний; 

Слабо владеет  

основами 

экономических 

знаний; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

основами 

экономически

х знаний; 

Свободно 

владеет 

навыками  

основами 

экономически

х знаний; 

Владеть  

способностью  

применять на 

практике знания 

в сферах 

деятельности. 

Не владеет  

способность

ю  

применять 

на практике 

знания в 

сферах 

деятельност

и. 

Слабо владеет  

способностью  

применять на 

практике 

знания в 

сферах 

деятельности. 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

способностью  

применять на 

практике 

знания в 

сферах 

деятельности. 

Свободно 

владеет  

способностью  

применять на 

практике 

знания в 

сферах 

деятельности. 

ОК-4 

 

Знает  основные 

правовые 

институты 

конституционно

го, 

административн

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать   

основные 

правовые 

Формулирует 

не в полном 

объеме  

основные 

правовые 

институты 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

правовые 

институты 

Без ошибок 

формулирует  

основные 

правовые 

институты 

конституцион



ого, уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

институты 

конституцио

нного, 

администрат

ивного, 

уголовного, 

гражданског

о, трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

конституционн

ого, 

административ

ного, 

уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

конституцион

ного, 

администрати

вного, 

уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

ного, 

администрати

вного, 

уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

Умеет  

оценивать 

элементарные 

правовые 

ситуации 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

оценивать 

элементарны

е правовые 

ситуации;   

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

оценивать 

элементарные 

правовые 

ситуации 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

оценивать 

элементарные 

правовые 

ситуации 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

оценивать 

элементарные 

правовые 

ситуации 

Владеть  

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридических 

конструкций 

Не владеет  

элементарны

ми 

навыками по 

реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридически

х 

конструкций 

Слабо владеет  

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридических 

конструкций 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

элементарны

ми навыками 

по реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридических 

конструкций 

Свободно 

владеет 

навыками  

элементарны

ми навыками 

по реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридических 

конструкций 

ОК-5 

 

Знает  

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать   

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Формулирует 

не в полном 

объеме  

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Без ошибок 

формулирует  

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Знает  - -формулирует Формулирует Без ошибок 



социальную 

значимость 

нормативной 

базы в области 

проектирования 

зданий, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

затрудняется 

сформулиро

вать   

социальную 

значимость 

нормативно

й базы в 

области 

проектирова

ния зданий, 

планировки 

и застройки 

населенных 

мест; 

не в полном 

объеме  

социальную 

значимость 

нормативной 

базы в области 

проектировани

я зданий, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

с небольшими  

неточностями 

социальную 

значимость 

нормативной 

базы в 

области 

проектирован

ия зданий, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

формулирует  

социальную 

значимость 

нормативной 

базы в 

области 

проектирован

ия зданий, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

Умеет  

логически 

верно, 

аргументирован

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

логически 

верно, 

аргументиро

вано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь;   

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Умеет  

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

использоват

ь 

нормативны

е правовые 

документы в 

своей 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях  

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

Владеть  

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

Не владеет  

способность

ю к 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках для 

решения 

задач 

Слабо владеет  

способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

способностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

Свободно 

владеет 

навыками  

способностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 



взаимодействия; межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия; 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия; 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия; 

Владеть  

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения; 

Не владеет  

культурой 

мышления, 

способность

ю к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации

, постановке 

цели и 

выбору 

путей ее 

достижения;

. 

Слабо владеет  

культурой 

мышления, 

способностью 

к обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

культурой 

мышления, 

способностью 

к обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и 

выбору путей 

ее 

достижения; 

Свободно 

владеет  

культурой 

мышления, 

способностью 

к обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и 

выбору путей 

ее 

достижения; 

ОК-6 

 

Знает  основные 

правила работы 

в коллективе; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать   

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Формулирует 

не в полном 

объеме  

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Без ошибок 

формулирует  

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Знает  

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

-

затрудняется 

сформулиро

вать   

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

-формулирует 

не в полном 

объеме  

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Без ошибок 

формулирует  

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Умеет  работать 

в коллективе; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

работать в 

коллективе; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

работать в 

коллективе; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

работать в 

коллективе; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

работать в 

коллективе; 

Умеет  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

толерантно 

воспринимат

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

толерантно 

воспринимать 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

толерантно 

воспринимать 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях  



ые и культурные 

различия; 

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Владеть  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

Не владеет  

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

Слабо владеет  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Свободно 

владеет 

навыками  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Владеть  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет  

навыками 

совместной 

работы;. 

Слабо владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

ОК-7 Знает приемы 

работы; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать  

приемы 

работы; 

Формулирует 

не в полном 

объеме приемы 

работы; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

приемы 

работы; 

Без ошибок 

формулирует 

приемы 

работы; 

Знает основные 

правила работы 

в коллективе; 

-

затрудняется 

сформулиро

вать   

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

-формулирует 

не в полном 

объеме  

основные 

правила работы 

в коллективе; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Без ошибок 

формулирует  

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Умеет работать 

в коллективе;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

работать в 

коллективе; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

работать в 

коллективе; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

работать в 

коллективе; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

работать в 

коллективе; 

Умеет 

самостоятельно 

выбирать 

Не 

демонстриру

ет основные 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 



инструменты, 

приспособления 

и инвентарь для 

общестроительн

ых работ; 

умения  

самостоятел

ьно 

выбирать 

инструмент

ы, 

приспособле

ния и 

инвентарь 

для 

общестроите

льных работ; 

умения:  

самостоятельно 

выбирать 

инструменты, 

приспособлени

я и инвентарь 

для 

общестроитель

ных работ; 

ситуациях:  

самостоятель

но выбирать 

инструменты, 

приспособлен

ия и 

инвентарь для 

общестроител

ьных работ; 

том числе  в 

нестандартны

х 

самостоятель

но выбирать 

инструменты, 

приспособлен

ия и 

инвентарь для 

общестроител

ьных работ; 

Владеть 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

Не владеет 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

Слабо владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Свободно 

владеет 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Владеть 

навыками 

самостоятельной 

работы; 

 

Не владеет 

навыками 

самостоятел

ьной 

работы; 

Слабо владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

навыками 

самостоятель

ной работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостоятель

ной работы; 

ОК-8 Знает научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать  

научно-

практически

е основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни; 

Формулирует 

не в полном 

объеме научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни; 

Без ошибок 

формулирует 

научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни; 

Знает влияние 

оздоровительны

х систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональн

-

затрудняется 

сформулиро

вать   

влияние 

оздоровител

ьных систем 

физического 

воспитания 

-формулирует 

не в полном 

объеме  

влияние 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

влияние 

оздоровитель

ных систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

Без ошибок 

формулирует  

влияние 

оздоровитель

ных систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 



ых заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительно

сти жизни; 

на 

укрепление 

здоровья, 

профилакти

ку 

профессиона

льных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни; 

здоровья, 

профилактику 

профессиональ

ных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительн

ости жизни; 

здоровья, 

профилактику 

профессионал

ьных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжитель

ности жизни; 

профилактику 

профессионал

ьных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжитель

ности жизни; 

Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

использоват

ь средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессионал

ьно-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования 

формировани

я здорового 

образа и 

стиля жизни; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессионал

ьно-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования 

формировани

я здорового 

образа и 

стиля жизни; 

Умеет 

осуществлять 

творческое 

сотрудничество 

в коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

осуществлят

ь творческое 

сотрудничес

тво в 

коллективны

х формах 

занятий 

физической 

культурой; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

осуществлять 

творческое 

сотрудничество 

в 

коллективных 

формах 

занятий 

физической 

культурой; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

осуществлять 

творческое 

сотрудничест

во в 

коллективных 

формах 

занятий 

физической 

культурой; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х 

осуществлять 

творческое 

сотрудничест

во в 

коллективных 

формах 

занятий 

физической 

культурой; 

Владеть Не владеет Слабо владеет Владеет с Свободно 



средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья 

физического 

самосовершенст

вования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности; 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья 

физического 

самосоверше

нствования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья 

физического 

самосовершенс

твования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

небольшими 

неточностями 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальн

ого здоровья 

физического 

самосовершен

ствования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

владеет 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальн

ого здоровья 

физического 

самосовершен

ствования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеть 

средствами и 

методами 

самоконтроля и 

самооценки 

уровня своего 

физического 

развития; 

 

Не владеет 

средствами 

и методами 

самоконтрол

я и 

самооценки 

уровня 

своего 

физического 

развития; 

Слабо владеет 

средствами и 

методами 

самоконтроля и 

самооценки 

уровня своего 

физического 

развития; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

средствами и 

методами 

самоконтроля 

и самооценки 

уровня своего 

физического 

развития; 

Свободно 

владеет 

средствами и 

методами 

самоконтроля 

и самооценки 

уровня своего 

физического 

развития; 

ОК-9 Знает приемы 

первой помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций   ; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать  

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций   

; 

Формулирует 

не в полном 

объеме приемы 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций   ; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций   ; 

Без ошибок 

формулирует 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций   ; 

Знает правовые, 

нормативно-

технические и 

организационны

е основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, средства, 

-

затрудняется 

сформулиро

вать   

правовые, 

нормативно-

технические 

и 

-формулирует 

не в полном 

объеме  

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационн

ые основы 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организацион

ные основы 

Без ошибок 

формулирует  

правовые, 

нормативно-

технические и 

организацион

ные основы 

безопасности 



методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

сервиса; 

организацио

нные основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопасност

и, 

экологичнос

ти и 

устойчивост

и 

технических 

средств и 

технологиче

ских 

процессов 

сервиса; 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности 

и устойчивости 

технических 

средств и 

технологически

х процессов 

сервиса; 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичност

и и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологичес

ких процессов 

сервиса; 

жизнедеятель

ности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичност

и и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологичес

ких процессов 

сервиса; 

Умеет 

организовывать 

и проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

организовыв

ать и 

проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых 

ситуаций; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

организовывать 

и проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

организовыва

ть и 

проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

организовыва

ть и 

проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Умеет 

проводить 

контроль 

параметров на 

их соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

проводить 

контроль 

параметров 

на их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

В основном 

демонстрирует  

Основные 

умения:  

проводить 

контроль 

параметров на 

их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

проводить 

контроль 

параметров на 

их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х проводить 

контроль 

параметров на 

их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

Владеть 

навыками 

рационализации 

Не владеет 

навыками 

рационализа

Слабо владеет 

навыками 

рационализаци

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

Свободно 

владеет 

навыками 



профессиональн

ой деятельности 

с целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды; 

ции 

профессиона

льной 

деятельност

и с целью 

обеспечения 

безопасност

и и защиты 

окружающе

й среды; 

и 

профессиональ

ной 

деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды; 

навыками 

рационализац

ии 

профессионал

ьной 

деятельности 

с целью 

обеспечения 

безопасности 

и защиты 

окружающей 

среды; 

рационализац

ии 

профессионал

ьной 

деятельности 

с целью 

обеспечения 

безопасности 

и защиты 

окружающей 

среды; 

Владеть 

основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в 

производственн

ых, бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях.; 

 

Не владеет 

основами 

обеспечения 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности в 

производств

енных, 

бытовых 

условиях и в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях.; 

Слабо владеет 

основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в 

производствен

ных, бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях.; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

производстве

нных, 

бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях.; 

Свободно 

владеет 

основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

производстве

нных, 

бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях.; 

ОПК-

1 

Знает основные 

понятия, 

терминологию, 

принципы 

теории расчета 

инженерных 

сооружений 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

понятия, 

терминологи

ю, 

принципы 

теории 

расчета 

инженерных 

сооружений; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

понятия, 

терминологию, 

принципы 

теории расчета 

инженерных 

сооружений; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

понятия, 

терминологи

ю, принципы 

теории 

расчета 

инженерных 

сооружений; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

понятия, 

терминологи

ю, принципы 

теории 

расчета 

инженерных 

сооружений; 

 

Знает 

энергетический 

способ 

определения 

критических 

сил; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

энергетичес

кий способ 

определения 

критических 

сил; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

энергетический 

способ 

определения 

критических 

сил; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

энергетически

й способ 

определения 

критических 

сил; 

Формулирует 

без ошибочно 

энергетически

й способ 

определения 

критических 

сил; 

 

Умеет Не В основном Демонстрируе Свободно 



использовать 

навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям ; 

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

ь навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям  

демонстрирует 

основные 

умения 

использовать 

навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям; 

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

использовать 

навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям; 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

использовать 

навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям; 

Умеет 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

ь основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

использовать 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованных 

инженерных 

решений; 

Не владеет 

навыками 

анализирова

ть и 

оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованн

ых 

инженерных 

решений; 

Частично 

владеет 

навыками 

анализировать 

и оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованных 

инженерных 

решений  

В основном 

владеет 

навыками 

анализироват

ь и оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованных 

инженерных 

решений; 

Свободно 

владеет 

навыками 

анализироват

ь и оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованных 

инженерных 

решений; 

Владеет  

навыками 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

Не владеет 

навыками 

использоват

ь основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Частично 

владеет 

навыками 

использовать 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

В основном 

владеет 

навыками 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

владеет 

навыками 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

ОПК-

2 

Знает методики 

выявления 

Затрудняетс

я 

Не 

демонстрирует 

Формулирует 

с некоторыми 

Формулирует 

без ошибочно 



естественнонауч

ной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

сформулиро

вать 

методики 

выявления 

естественно

научной 

сущности 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методики 

выявления 

естественнонау

чной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ошибками 

методики 

выявления 

естественнона

учной 

сущности 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

методики 

выявления 

естественнона

учной 

сущности 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

 

Знает 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиональн

ой 

деятельностью; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиона

льной 

деятельност

ью; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиональ

ной 

деятельностью; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю; 

Формулирует 

без ошибочно 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю; 

 

Умеет выявить 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Умеет 

привлекать для 

решения 

проблем 

связанных с 

профессиональн

ой 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

привлекать 

для решения 

проблем 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

привлекать для 

решения 

проблем 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

привлекать 

для решения 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

привлекать 



деятельностью 

соответствующи

й физико-

математический 

аппарат 

связанных с 

профессиона

льной 

деятельност

ью 

соответству

ющий 

физико-

математичес

кий аппарат; 

связанных с 

профессиональ

ной 

деятельностью 

соответствующ

ий физико-

математически

й аппарат; 

проблем 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат; 

для решения 

проблем 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат; 

Владеет  

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиональн

ой 

деятельностью; 

Не владеет 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиона

льной 

деятельност

ью;; 

Частично 

владеет 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиональ

ной 

деятельностью;

; 

В основном 

владеет 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю;; 

Свободно 

владеет 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю;; 

Владеет  

навыками 

решения 

профессиональн

ых задач с 

использованием 

соответствующе

го физико-

математического 

аппарата 

Не владеет 

навыками 

решения 

профессиона

льных задач 

с 

использован

ием 

соответству

ющего 

физико-

математичес

кого 

аппарата 

Частично 

владеет 

навыками 

решения 

профессиональ

ных задач с 

использование

м 

соответствующ

его физико-

математическо

го аппарата 

В основном 

владеет 

навыками 

решения 

профессионал

ьных задач с 

использовани

ем 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

Свободно 

владеет 

навыками 

решения 

профессионал

ьных задач с 

использовани

ем 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

ОПК-

3 

Знает основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

 

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ



законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

ого 

формировани

я; 

 

Умеет 

применять 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Умеет выявить 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

Частично 

владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 



исследовани

я; 

исследования; исследования; исследования; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ОПК-

4 

Знает основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

приемы 

работы; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

приемы 

работы; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

приемы 

работы; 

Формулирует 

без ошибочно 

приемы 

работы; 

 

Применять 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого; 

Решает типовые 

задачи выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнона

учную 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона



ой деятельности; проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

я; 

Частично 

владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ОПК-

5 

Знает основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин;  

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

 

Знает методы 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

методы 

защиты 

производств

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 



катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

енного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

методы защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Решает типовые 

задачи 

пользоваться 

методами 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоватьс

я методами 

защиты 

производств

енного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

методами 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

пользоваться 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Решает типовые 

задачи выявить 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности;; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

Не владеет 

навыками 

защиты 

производств

енного 

персонала и 

населения от 

возможных 

Частично 

владеет 

навыками 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

В основном 

владеет 

навыками 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

Свободно 

владеет 

навыками 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 



аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем;; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ОПК-

6 

Знает  методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

из 

различных 

источников 

и баз 

данных; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных; 

 

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

 

Решает типовые 

задачи поиска, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлят

ь поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из 

различных 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 



использованием 

информационны

х, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий; 

источников 

и баз 

данных, 

представлят

ь ее в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий; 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий; 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий; 

Решает типовые 

задачи выявить 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационны

х, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий; 

Не владеет 

навыками 

осуществлят

ь поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из 

различных 

источников 

и баз 

данных, 

представлят

ь ее в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

Частично 

владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий; 

В основном 

владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

Свободно 

владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 



ых и 

сетевых 

технологий; 

технологий; технологий; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ОПК-

7 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать методы 

управления 

коллективом

; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом; 

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Решает типовые 

задачи 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

подготавлив

ать 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавлива

ть 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

подготавлива

ть 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Решает типовые 

задачи работать 

Не 

демонстриру

В основном 

демонстрирует 

Демонстрируе

т умения в 

Свободно 

демонстрируе



в коллективе; ет основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

основные 

умения 

работать в 

коллективе;  

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

работать в 

коллективе; 

Владеет  

навыками 

управления 

коллективом; 

Не владеет 

навыками 

управления 

коллективом

; 

Частично 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

В основном 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Свободно 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

ОПК-

8 

Знает основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Решает типовые 

задачи 

применение 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 



ия; моделировани

я; 

Решает типовые 

задачи 

выявления 

естественнонауч

ной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

я; 

Частично 

владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ОПК-

9 

Знает правила 

речевого этикета 

в сфере 

бытового, 

профессиональн

ого и делового 

общения; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессиона

льного и 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

правила 

речевого 

этикета в сфере 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессионал

ьного и 

Формулирует 

без ошибочно 

правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессионал

ьного и 

делового 



делового 

общения; 

 

бытового, 

профессиональ

ного и 

делового 

общения; 

делового 

общения; 

общения; 

Знает правила 

оформления 

делового письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-запроса, 

электронного 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки дня); 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления

, письма-

запроса, 

электронног

о 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки 

дня); 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-

запроса, 

электронного 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки дня); 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-

запроса, 

электронного 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки 

дня); 

Формулирует 

без ошибочно 

правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-

запроса, 

электронного 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки 

дня); 

Умеет логически 

верно, 

аргументирован

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Не 

демонстриру

ет основные 

логически 

верно, 

аргументиро

вано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Умеет правила 

оформления 

делового письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-запроса, 

электронного 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

идентифици

ровать 

истинность 

или 

ложность 

утверждения 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

идентифициров

ать истинность 

или ложность 

утверждения в 

соответствии с 

содержанием 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

идентифицир

овать 

истинность 

или ложность 

утверждения 

в 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

идентифицир

овать 

истинность 

или ложность 



сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки дня); 

в 

соответстви

и с 

содержание

м текста при 

ознакомител

ьном 

чтении; 

текста при 

ознакомительн

ом чтении; 

соответствии 

с 

содержанием 

текста при 

ознакомитель

ном чтении; 

утверждения 

в 

соответствии 

с 

содержанием 

текста при 

ознакомитель

ном чтении; 

Владеет  

основными 

приёмами 

аннотирования, 

реферирования 

и перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся к 

избранной 

профессиональн

ой области; 

Не владеет 

основными 

приёмами 

аннотирован

ия, 

реферирован

ия и 

перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к избранной 

профессиона

льной 

области; 

Частично 

владеет 

основными 

приёмами 

аннотирования, 

реферирования 

и перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся к 

избранной 

профессиональ

ной области; 

В основном 

владеет 

основными 

приёмами 

аннотировани

я, 

реферировани

я и перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к избранной 

профессионал

ьной области; 

Свободно 

владеет 

основными 

приёмами 

аннотировани

я, 

реферировани

я и перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к избранной 

профессионал

ьной области; 

Владеет  

навыками 

заполнения 

формуляров и 

бланков 

прагматического 

характера, 

ведения записи 

основных 

мыслей и фактов 

(из аудиотекстов 

и текстов для 

чтения), 

написания 

электронного 

письма личного 

характера, 

тезисов доклада, 

оформления 

автобиографии и 

сопроводительн

ого письма, 

необходимых 

при приеме на 

работу, 

выполнения 

письменных 

проектных 

заданий 

Не владеет 

навыками 

заполнения 

формуляров 

и бланков 

прагматичес

кого 

характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотексто

в и текстов 

для чтения), 

написания 

электронног

о письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиограф

ии и 

сопроводите

льного 

письма, 

Частично 

владеет 

навыками 

заполнения 

формуляров и 

бланков 

прагматическог

о характера, 

ведения записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и 

текстов для 

чтения), 

написания 

электронного 

письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиографии 

и 

сопроводитель

ного письма, 

необходимых 

при приеме на 

В основном 

владеет 

навыками 

заполнения 

формуляров и 

бланков 

прагматическ

ого характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов 

и текстов для 

чтения), 

написания 

электронного 

письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиографи

и и 

сопроводител

ьного письма, 

необходимых 

Свободно 

владеет 

навыками 

заполнения 

формуляров и 

бланков 

прагматическ

ого характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов 

и текстов для 

чтения), 

написания 

электронного 

письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиографи

и и 

сопроводител

ьного письма, 

необходимых 



(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационны

х буклетов, 

рекламных 

листовок и т.д.); 

необходимы

х при 

приеме на 

работу, 

выполнения 

письменных 

проектных 

заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информацио

нных 

буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

работу, 

выполнения 

письменных 

проектных 

заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационн

ых буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

при приеме на 

работу, 

выполнения 

письменных 

проектных 

заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информацион

ных буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

при приеме на 

работу, 

выполнения 

письменных 

проектных 

заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информацион

ных буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

ПК-1 Знает 

содержание 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

содержание 

нормативно

й базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирова

ния зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я, 

планировки 

и застройки 

населенных 

мест; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

содержание 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектировани

я зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

содержание 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирован

ия зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования

, планировки 

и застройки 

населенных 

мест; 

Формулирует 

без ошибочно 

содержание 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирован

ия зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования

, планировки 

и застройки 

населенных 

мест; 

Знает 

нормативно-

правовые 

документы и 

методы 

регламентации 

архитектурной 

деятельности 

при 

использовании 

фундаментальны

х и прикладных 

знаний; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

нормативно-

правовые 

документы и 

методы 

регламентац

ии 

архитектурн

ой 

деятельност

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

нормативно-

правовые 

документы и 

методы 

регламентации 

архитектурной 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативно-

правовые 

документы и 

методы 

регламентаци

и 

архитектурно

й 

деятельности 

при 

Формулирует 

без ошибочно 

о нормативно-

правовые 

документы и 

методы 

регламентаци

и 

архитектурно

й 

деятельности 

при 

использовани



и при 

использован

ии 

фундамента

льных и 

прикладных 

знаний; 

деятельности 

при 

использовании 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

знаний; 

использовани

и 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний; 

и 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний; 

Решает типовые 

задачи 

формирования 

архитектурно-

градостроительн

ых решений при 

интеграции 

фундаментальны

х и прикладных 

знаний.; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

формироват

ь 

архитектурн

о-

градостроит

ельные 

решения при 

интеграции 

фундамента

льных и 

прикладных 

знаний.; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

формировать 

архитектурно-

градостроитель

ные решения 

при интеграции 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

знаний.; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

формировать 

архитектурно-

градостроител

ьные решения 

при 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний.; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

формировать 

архитектурно-

градостроител

ьные решения 

при 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний.; 

Решает типовые 

задачи 

обеспечивания 

соответствия 

разрабатываемы

х проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнительным 

документам 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

обеспечиват

ь 

соответствие 

разрабатыва

емых 

проектов и 

технической 

документаци

и заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнитель

ным 

документам; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

обеспечивать 

соответствие 

разрабатываем

ых проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнительны

м документам; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

обеспечивать 

соответствие 

разрабатывае

мых проектов 

и технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнительн

ым 

документам; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

обеспечивать 

соответствие 

разрабатывае

мых проектов 

и технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнительн

ым 

документам; 

Владеет  

навыками 

применения 

фундаментальны

х и прикладных 

знаний в 

архитектуре; 

Не владеет 

навыками 

применения 

фундамента

льных и 

прикладных 

знаний в 

архитектуре; 

Частично 

владеет 

навыками 

применения 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

знаний в 

В основном 

владеет 

навыками 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

Свободно 

владеет 

навыками 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 



архитектуре; архитектуре; архитектуре; 

Владеет  

нормативной 

базой в области 

архитектурного 

проектирования 

обеспечения 

строительстваю. 

Не владеет 

нормативно

й базой в 

области 

архитектурн

ого 

проектирова

ния 

обеспечения 

строительст

ва. 

Частично 

владеет 

нормативной 

базой в области 

архитектурного 

проектировани

я обеспечения 

строительства. 

В основном 

владеет 

нормативной 

базой в 

области 

архитектурно

го 

проектирован

ия 

обеспечения 

строительства

. 

Свободно 

владеет 

нормативной 

базой в 

области 

архитектурно

го 

проектирован

ия 

обеспечения 

строительства

. 

ПК-2 Знает методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

Знает 

технологию 

проектирования 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

технологию 

проектирова

ния 

конструкций 

в 

соответстви

и с 

техническим 

заданием 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

технологию 

проектировани

я конструкций 

в соответствии 

с техническим 

заданием 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

технологию 

проектирован

ия 

конструкций 

в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием 

Формулирует 

без ошибочно 

о технологию 

проектирован

ия 

конструкций 

в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием 

Знает 

применение 

метода 

перемещений к 

расчету 

устойчивости 

рам; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

применение 

метода 

перемещени

й к расчету 

устойчивост

и рам; 

 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

применение 

метода 

перемещений к 

расчету 

устойчивости 

рам; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

применение 

метода 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Формулирует 

без ошибочно 

применение 

метода 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Знает колебания 

упругих систем 

с одной и с 

Затрудняетс

я 

сформулиро

Не 

демонстрирует 

глубокого 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

Формулирует 

без ошибочно 

о колебания 



несколькими 

степенями 

свободы; 

вать 

колебания 

упругих 

систем с 

одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

колебания 

упругих систем 

с одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

колебания 

упругих 

систем с 

одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

упругих 

систем с 

одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

Решает типовые 

задачи выбора  в 

стандартных 

ситуациях 

конструктивную 

схему для 

зданий и 

сооружений 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выбирать в 

стандартных 

ситуациях 

конструктив

ную схему 

для зданий и 

сооружений 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выбирать в 

стандартных 

ситуациях 

конструктивну

ю схему для 

зданий и 

сооружений 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выбирать в 

стандартных 

ситуациях 

конструктивн

ую схему для 

зданий и 

сооружений 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выбирать в 

стандартных 

ситуациях 

конструктивн

ую схему для 

зданий и 

сооружений 

Решает типовые 

задачи 

пользования 

методом 

перемещений к 

расчету 

устойчивости 

рам; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоватьс

я методом 

перемещени

й к расчету 

устойчивост

и рам; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

методом 

перемещений к 

расчету 

устойчивости 

рам; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

методом 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

пользоваться 

методом 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Решает типовые 

задачи 

пользования 

приближенными 

методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

пользоватьс

я 

приближенн

ыми 

методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

приближенным

и методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

приближенны

ми методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

пользоваться 

приближенны

ми методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

Владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

строительных 

Не владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

строительны

Частично 

владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

В основном 

владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

Свободно 

владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 



конструкций х 

конструкций 

строительных 

конструкций 

строительных 

конструкций 

строительных 

конструкций 

Владеет  

навыками 

формулировать 

задачи расчёта и 

формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительных 

конструкций) 

для определения 

силовых 

факторов и 

перемещений в 

них от разных 

видов 

статических 

воздействий; 

Не владеет 

навыками 

формулиров

ать задачи 

расчёта и 

формироват

ь расчётные 

модели 

сооружений 

(строительн

ых 

конструкций

) для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещени

й в них от 

разных 

видов 

статических 

воздействий; 

Частично 

владеет 

навыками 

формулировать 

задачи расчёта 

и формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительных 

конструкций) 

для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещений в 

них от разных 

видов 

статических 

воздействий; 

В основном 

владеет 

навыками 

формулироват

ь задачи 

расчёта и 

формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительны

х 

конструкций) 

для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещений 

в них от 

разных видов 

статических 

воздействий; 

Свободно 

владеет 

навыками 

формулироват

ь задачи 

расчёта и 

формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительны

х 

конструкций) 

для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещений 

в них от 

разных видов 

статических 

воздействий; 

Владеет  

навыками 

выбирать 

методы расчёта 

НДС 

конструкций, 

соответствующи

е содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использовать 

компьютерные 

программные 

средства; 

Не владеет 

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта НДС 

конструкций

, 

соответству

ющие 

содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использоват

ь 

компьютерн

ые 

программны

е средства; 

Частично 

владеет 

навыками 

выбирать 

методы расчёта 

НДС 

конструкций, 

соответствующ

ие содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использовать 

компьютерные 

программные 

средства; 

В основном 

владеет 

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта НДС 

конструкций, 

соответствую

щие 

содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использовать 

компьютерны

е 

программные 

средства; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта НДС 

конструкций, 

соответствую

щие 

содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использовать 

компьютерны

е 

программные 

средства; 

ПК-3 Знает порядок 

оформления 

проектной 

документации, 

технико- 

экономическое 

обоснование 

приятых 

решений; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать порядок 

оформления 

проектной 

документаци

и, технико- 

экономическ

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

порядок 

оформления 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

порядок 

оформления 

проектной 

документации

, технико- 

экономическо

Формулирует 

без ошибочно 

порядок 

оформления 

проектной 

документации

, технико- 

экономическо

е обоснование 



ое 

обоснование 

приятых 

решений; 

проектной 

документации, 

технико- 

экономическое 

обоснование 

приятых 

решений; 

е обоснование 

приятых 

решений; 

приятых 

решений;  

Знает основы 

современных 

методов 

решения научно-

исследовательск

их задач в 

области 

проектной 

деятельности 

архитектора. 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать основы 

современны

х методов 

решения 

научно-

исследовате

льских задач 

в области 

проектной 

деятельност

и 

архитектора. 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основы 

современных 

методов 

решения 

научно-

исследовательс

ких задач в 

области 

проектной 

деятельности 

архитектора. 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основы 

современных 

методов 

решения 

научно-

исследователь

ских задач в 

области 

проектной 

деятельности 

архитектора. 

Формулирует 

без ошибочно 

основы 

современных 

методов 

решения 

научно-

исследователь

ских задач в 

области 

проектной 

деятельности 

архитектора.  

Решает типовые 

задачи 

грамотного 

оформления 

проектной 

документации 

на различных 

стадиях 

проектирования 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

грамотно 

оформлять 

проектную 

документаци

ю на 

различных 

стадиях 

проектирова

ния 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

грамотно 

оформлять 

проектную 

документацию 

на различных 

стадиях 

проектировани

я 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

грамотно 

оформлять 

проектную 

документаци

ю на 

различных 

стадиях 

проектирован

ия 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

грамотно 

оформлять 

проектную 

документаци

ю на 

различных 

стадиях 

проектирован

ия 

Решает типовые 

задачи 

использования 

результатов 

научно-

исследовательск

их задач в 

проектной 

деятельности 

архитектора; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

ь результаты 

научно-

исследовате

льских задач 

в проектной 

деятельност

и 

архитектора; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

использовать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких задач в 

проектной 

деятельности 

архитектора; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

использовать 

результаты 

научно-

исследователь

ских задач в 

проектной 

деятельности 

архитектора; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

использовать 

результаты 

научно-

исследователь

ских задач в 

проектной 

деятельности 



архитектора; 

Решает типовые 

задачи 

проведения 

технико-

экономического 

обоснование 

принятых 

конструктивных 

решений, 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

проводить 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

принятых 

конструктив

ных 

решений, 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

принятых 

конструктивны

х решений, 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

проводить 

технико-

экономическо

е обоснование 

принятых 

конструктивн

ых решений, 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

проводить 

технико-

экономическо

е обоснование 

принятых 

конструктивн

ых решений, 

Владеет  

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструкторской 

документации 

Не владеет 

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструктор

ской 

документаци

и 

Частично 

владеет 

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструкторско

й 

документации 

В основном 

владеет 

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструкторс

кой 

документации 

Свободно 

владеет 

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструкторс

кой 

документации 

Владеет  

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследовательск

их работ в 

проектирование 

и строительство 

Не владеет 

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследовате

льских работ 

в 

проектирова

ние и 

строительст

во  

Частично 

владеет 

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследовательс

ких работ в 

проектировани

е и 

строительство 

В основном 

владеет 

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследователь

ских работ в 

проектирован

ие и 

строительство 

Свободно 

владеет 

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследователь

ских работ в 

проектирован

ие и 

строительство 

ПК-4 Знает 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструкторской 

деятельности; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструктор

ской 

деятельност

и; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструкторско

й деятельности; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструкторс

кой 

деятельности; 

Формулирует 

без ошибочно 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструкторс

кой 

деятельности; 

Знает принципы 

и тенденции 

интеграции 

фундаментальны

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

принципы и 

Формулирует 

без ошибочно 

принципы и 

тенденции 



х и прикладных 

знаний в сфере 

архитектурной 

деятельности. 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундамента

льных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурн

ой 

деятельност

и. 

материала, 

частично 

формулирует 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

знаний в сфере 

архитектурной 

деятельности. 

тенденции 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности. 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности. 

Решает типовые 

задачи работы 

над проектами 

объектов и их 

компонентов; 

 

 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать над 

проектами 

объектов и 

их 

компонентов

; 

 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать над 

проектами 

объектов и их 

компонентов; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать над 

проектами 

объектов и их 

компонентов;  

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

работать над 

проектами 

объектов и их 

компонентов;  

Решает типовые 

задачи 

принципов  и 

тенденций 

интеграции 

фундаментальны

х и прикладных 

знаний в сфере 

архитектурной 

деятельности 

 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундамента

льных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурн

ой 

деятельност

и 

 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

знаний в сфере 

архитектурной 

деятельности 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности 

Владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкторской 

документации 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструктор

ской 

документаци

и 

Частично 

владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкторско

й 

документации 

В основном 

владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкторс

кой 

документации 

Свободно 

владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкторс

кой 

документации 

Владеет  

навыками 

проектирования 

объектов 

Не владеет 

навыками 

проектирова

ния 

Частично 

владеет 

навыками 

проектировани

В основном 

владеет 

навыками 

проектирован

Свободно 

владеет 

навыками 

проектирован



объектов  я объектов ия объектов ия объектов 

ПК-5 Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать методы 

управления 

коллективом

; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулирует 

без ошибочно 

методы 

управления 

коллективом;  

Знает 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

требования 

охраны 

труда, 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

защиты 

окружающе

й среды при 

выполнении 

строительно

-монтажных, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструкц

ии 

строительны

х объектов; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

Формулирует 

без ошибочно 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

Умеет 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоватьс

я 

справочной 

литературой 

по охране 

труда, 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

защиты 

окружающе

й среды при 

выполнении 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

пользоваться 

справочной 

литературой по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

справочной 

литературой 

по охране 

труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

пользоваться 

справочной 

литературой 

по охране 

труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 



строительно

-монтажных, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструкц

ии 

строительны

х объектов; 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

Умеет работать 

в коллективе;  

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

работать в 

коллективе; 

Владеет знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

Не владеет 

знанием 

требований 

охраны 

труда, 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

защиты 

окружающе

й среды при 

выполнении 

строительно

-монтажных, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструкц

ии 

строительны

х объектов; 

Частично 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкции 

строительных 

объектов; 

В основном 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

Свободно 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

Владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы;  

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

ПК-6 Знает основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 



естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я;  

Умеет 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлят

ь и 

организовыв

ать 

техническую 

эксплуатаци

ю зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

обеспечиват

ь 

надежность, 

безопасност

ь и 

эффективнос

ть их 

работы; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

Умеет выявить 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 



деятельност

и; 

деятельности; профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

навыками 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

я; 

Частично 

владеет 

навыками 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Владеет  

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

Не владеет 

навыками 

осуществлят

ь и 

организовыв

ать 

техническую 

эксплуатаци

ю зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

обеспечиват

ь 

надежность, 

безопасност

ь и 

эффективнос

ть их 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность и 

эффективность 

их работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

ПК-7 Знает как 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать как 

проводить 

предварител

ьное 

технико-

экономическ

ое 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

как проводить 

предварительн

ое технико-

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками как 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е обоснование 

проектных 

расчетов; 

Формулирует 

без ошибочно 

как проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е обоснование 

проектных 

расчетов; 



обоснование 

проектных 

расчетов; 

экономическое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

Знает как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документаци

и; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

как выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации

; 

Формулирует 

без ошибочно 

как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации

;  

Умеет 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

проводить 

предварител

ьное 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

проводить 

предварительн

ое технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е обоснование 

проектных 

расчетов;  

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е обоснование 

проектных 

расчетов; 

Решает типовые 

задачи 

оценивания 

эффективности 

работы 

производственн

ого 

подразделения; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

оценивать 

эффективнос

ть работы 

производств

енного 

подразделен

ия; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

оценивать 

эффективность 

работы 

производствен

ного 

подразделения; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

оценивать 

эффективност

ь работы 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

оценивать 

эффективност

ь работы 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Владеет 

навыками 

расчетов 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования; 

Не владеет 

навыками 

расчетов 

предварител

ьного 

технико-

экономическ

ого 

обоснования

; 

Частично 

владеет 

навыками 

расчетов 

предварительн

ого технико-

экономическог

о обоснования; 

В основном 

владеет 

навыками 

расчетов 

предваритель

ного технико-

экономическо

го 

обоснования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

расчетов 

предваритель

ного технико-

экономическо

го 

обоснования; 



Владеет 

методами и 

способами 

производства 

работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

Не владеет 

методами и 

способами 

производств

а работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

Частично 

владеет 

методами и 

способами 

производства 

работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

В основном 

владеет 

методами и 

способами 

производства 

работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

Свободно 

владеет 

методами и 

способами 

производства 

работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

ПК-8 Знает 

нормативную 

базу в области 

проектирования 

зданий и 

сооружений; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

нормативну

ю базу в 

области 

проектирова

ния зданий и 

сооружений; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

нормативную 

базу в области 

проектировани

я зданий и 

сооружений; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений; 

Формулирует 

без ошибочно 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений; 

Знает марки 

стали 

применяемые в 

строительстве, 

их состав, 

свойства 

достоинства и 

недостатки. 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать марки 

стали 

применяемы

е в 

строительст

ве, их 

состав, 

свойства 

достоинства 

и 

недостатки. 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

марки стали 

применяемые в 

строительстве, 

их состав, 

свойства 

достоинства и 

недостатки. 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

марки стали 

применяемые 

в 

строительстве

, их состав, 

свойства 

достоинства и 

недостатки. 

Формулирует 

без ошибочно  

марки стали 

применяемые 

в 

строительстве

, их состав, 

свойства 

достоинства и 

недостатки. 

Решает типовые 

задачи 

проектирования 

элементы и узлы 

сопряжения 

металлических 

конструкций; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

проектирова

ть элементы 

и узлы 

сопряжения 

металлическ

их 

конструкций

; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

проектировать 

элементы и 

узлы 

сопряжения 

металлических 

конструкций; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

проектироват

ь элементы и 

узлы 

сопряжения 

металлически

х 

конструкций; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

проектироват

ь элементы и 

узлы 

сопряжения 

металлически

х 

конструкций; 

Решает типовые 

задачи 

использования 

нормативную 

базу в области 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

использовать 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

использовать 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны



проектирования 

зданий и 

сооружений 

ь 

нормативну

ю базу в 

области 

проектирова

ния зданий и 

сооружений 

нормативную 

базу в области 

проектировани

я зданий и 

сооружений 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений 

х ситуациях 

использовать 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений 

Владеет  

методами 

использования 

нормативных 

источников в 

области 

проектирования 

строительных 

металлических 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

Не владеет 

методами 

использован

ия 

нормативны

х 

источников 

в области 

проектирова

ния 

строительны

х 

металлическ

их 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

Частично 

владеет 

методами 

использования 

нормативных 

источников в 

области 

проектировани

я строительных 

металлических 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

В основном 

владеет 

методами 

использовани

я 

нормативных 

источников в 

области 

проектирован

ия 

строительных 

металлически

х 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

Свободно 

владеет 

методами 

использовани

я 

нормативных 

источников в 

области 

проектирован

ия 

строительных 

металлически

х 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

Владеет 

принципами 

проектирования 

металлических 

конструкций, их 

элементов и 

узлов 

сопряжения 

Не владеет 

принципами 

проектирова

ния 

металлическ

их 

конструкций

, их 

элементов и 

узлов 

сопряжения  

Частично 

владеет 

принципами 

проектировани

я 

металлических 

конструкций, 

их элементов и 

узлов 

сопряжения 

В основном 

владеет 

принципами 

проектирован

ия 

металлически

х 

конструкций, 

их элементов 

и узлов 

сопряжения 

Свободно 

владеет 

принципами 

проектирован

ия 

металлически

х 

конструкций, 

их элементов 

и узлов 

сопряжения 

ПК-9 Знает виды 

документации 

по менеджменту 

качества; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать виды 

документаци

и по 

менеджмент

у качества; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Формулирует 

без ошибочно 

виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества;  

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ

ого 



геометричес

кого 

формирован

ия; 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

ого 

формировани

я; 

формировани

я; 

Решает типовые 

задачи 

применять 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования. 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия. 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

. 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я. 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я. 

Умеет вести 

подготовку 

документации 

по менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологических 

процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическог

о оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности;  

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

вести 

подготовку 

документаци

и по 

менеджмент

у качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологиче

ских 

процессов 

на 

производств

енных 

участках, 

организацию 

рабочих 

мест, 

способность 

осуществлят

ь 

техническое 

оснащение, 

размещение 

и 

обслуживан

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производствен

ных участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких процессов 

на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологичес

кого 

оборудования

, 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких процессов 

на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологичес

кого 



ие 

технологиче

ского 

оборудовани

я, 

осуществлят

ь контроль 

соблюдения 

технологиче

ской 

дисциплины, 

требований 

охраны 

труда и 

экологическ

ой 

безопасност

и; 

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологичес

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности; 

оборудования

, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологичес

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности; 

Владеет  

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологических 

процессов на 

производственн

ых участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическог

о оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

Не владеет 

способность

ю вести 

подготовку 

документаци

и по 

менеджмент

у качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологиче

ских 

процессов 

на 

производств

енных 

участках, 

организацию 

рабочих 

мест, 

способность 

осуществлят

ь 

техническое 

оснащение, 

размещение 

и 

обслуживан

ие 

технологиче

ского 

оборудовани

я, 

Частично 

владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологически

х процессов на 

производствен

ных участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическо

го 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическо

й дисциплины, 

требований 

охраны труда и 

В основном 

владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких процессов 

на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологичес

кого 

оборудования

, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологичес

Свободно 

владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких процессов 

на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологичес

кого 

оборудования

, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологичес



осуществлят

ь контроль 

соблюдения 

технологиче

ской 

дисциплины, 

требований 

охраны 

труда и 

экологическ

ой 

безопасност

и; 

экологической 

безопасности; 

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности; 

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ПК-

10 

Знает 

организационно-

правовые 

основы 

управленческой 

и 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

строительства; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

организацио

нно-

правовые 

основы 

управленчес

кой и 

предприним

ательской 

деятельност

и в сфере 

строительст

ва; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

организационн

о-правовые 

основы 

управленческо

й и 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

строительства; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

организацион

но-правовые 

основы 

управленческ

ой и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

строительства

; 

Формулирует 

без ошибочно 

организацион

но-правовые 

основы 

управленческ

ой и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

строительства

; 

Знает основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фонды оплаты 

труда; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать основы 

планировани

я работы 

персонала и 

фонды 

оплаты 

труда; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фонды оплаты 

труда; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фонды 

оплаты труда; 

Формулирует 

без ошибочно 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фонды 

оплаты труда;  

Умеет  

пользоваться 

Не 

демонстриру

В основном 

демонстрирует 

Демонстрируе

т умения в 

Свободно 

демонстрируе



знанием 

организационно-

правовых основ 

управленческой 

деятельности в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

ет основные 

умения 

пользоватьс

я знанием 

организацио

нно-

правовых 

основ 

управленчес

кой 

деятельност

и в сфере 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства; 

основные 

умения 

пользоваться 

знанием 

организационн

о-правовых 

основ 

управленческо

й деятельности 

в сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

знанием 

организацион

но-правовых 

основ 

управленческ

ой 

деятельности 

в сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

пользоваться 

знанием 

организацион

но-правовых 

основ 

управленческ

ой 

деятельности 

в сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

Умеет 

осуществлять 

планирование 

работы 

персонала;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлят

ь 

планировани

е работы 

персонала; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

осуществлять 

планирование 

работы 

персонала; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

планирование 

работы 

персонала; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

осуществлять 

планирование 

работы 

персонала; 

Владеет  

навыками 

управления в 

сфере 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

Не владеет 

навыками 

управления 

в сфере 

строительст

ва и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства; 

Частично 

владеет 

навыками 

управления в 

сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

В основном 

владеет 

навыками 

управления в 

сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

Свободно 

владеет 

навыками 

управления в 

сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

Владеет  

навыками 

планирования 

работы 

персонала. 

Не владеет 

навыками 

планировани

я работы 

персонала. 

Частично 

владеет 

навыками 

планирования 

работы 

персонала. 

В основном 

владеет 

навыками 

планирования 

работы 

персонала. 

Свободно 

владеет 

навыками 

планирования 

работы 

персонала. 

ПК-

11 

Знает  основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 



естественнонау

чных 

дисциплин; 

Знает 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

документацию 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Формулирует 

без ошибочно 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Решает типовые 

задачи 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

подготавлив

ать 

документаци

и для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

подготавливать 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавлива

ть 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

подготавлива

ть 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Решает типовые 

задачи 

выявления 

естественнонауч

ную сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

методами 

Не владеет 

методами 

Частично 

владеет 

В основном 

владеет 

Свободно 

владеет 



осуществления 

инновационных 

идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производственн

ого 

подразделения; 

осуществлен

ия 

инновацион

ных идей, 

организации 

производств

а и 

эффективног

о 

руководства 

работой 

людей, 

подготовки 

документаци

и для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

методами 

осуществления 

инновационны

х идей, 

организации 

производства и 

эффективного 

руководства 

работой людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделения; 

методами 

осуществлени

я 

инновационн

ых идей, 

организации 

производства 

и 

эффективного 

руководства 

работой 

людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

методами 

осуществлени

я 

инновационн

ых идей, 

организации 

производства 

и 

эффективного 

руководства 

работой 

людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ПК-

12 

Знает способы 

проведения  

анализа затрат и 

результатов 

производственн

ой деятельности, 

составление 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

способы 

проведения  

анализа 

затрат и 

результатов 

производств

енной 

деятельност

и, 

составление 

технической 

документаци

и, а также 

установленн

ой 

отчетности 

по 

утвержденн

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

способы 

проведения  

анализа затрат 

и результатов 

производствен

ной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

способы 

проведения  

анализа 

затрат и 

результатов 

производстве

нной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

Формулирует 

без ошибочно 

способы 

проведения  

анализа 

затрат и 

результатов 

производстве

нной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 



ым формам; 

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я;  

Решает типовые 

задачи 

применения 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного

) 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследований; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

й; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

математическо

го анализа и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследований; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследований; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследований; 

Решает типовые 

задачи 

разработки 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

производственн

ой деятельности, 

составление 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

разрабатыва

ть 

оперативные 

планы 

работы 

первичных 

производств

енных 

подразделен

ий, вести 

анализ 

затрат и 

результатов 

производств

енной 

деятельност

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производствен

ных 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

производствен

ной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

производстве

нной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

производстве

нной 

деятельности, 

составление 



утвержденным 

формам; 

и, 

составление 

технической 

документаци

и, а также 

установленн

ой 

отчетности 

по 

утвержденн

ым формам; 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

Владеет  

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственн

ых 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

Не владеет 

способность

ю 

разрабатыва

ть 

оперативные 

планы 

работы 

первичных 

производств

енных 

подразделен

ий, вести 

анализ 

затрат и 

результатов 

преддиплом

ной 

деятельност

и, 

составление 

технической 

документаци

и, а также 

установленн

ой 

отчетности 

по 

утвержденн

ым формам; 

Частично 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производствен

ных 

подразделений, 

вести анализ 

затрат и 

результатов 

преддипломной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

В основном 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

преддипломн

ой 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

Свободно 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

преддипломн

ой 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ПК-

13 

Знает 

современные 

отечественные и 

зарубежные 

затрудняется 

сформулироват

ь 

современны

формулирует не в 

полном объеме  

современные 

отечественные 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

современные 

без ошибок 

формулирует 

основные 

современные 



опыты  

изготовления и 

монтажа 

стальных 

конструкций, 

технологические 

процессы при 

изготовлении и 

монтаже 

стальных 

конструкций, 

современные 

монтажные 

механизмы и 

приспособления. 

е 

отечественн

ые и 

зарубежные 

опыты  

изготовлени

я и монтажа 

стальных 

конструкций

, 

технологиче

ские 

процессы 

при 

изготовлени

и и монтаже 

стальных 

конструкций

, 

современны

е монтажные 

механизмы и 

приспособле

ния. 

и зарубежные 

опыты  

изготовления и 

монтажа 

стальных 

конструкций, 

технологически

е процессы при 

изготовлении и 

монтаже 

стальных 

конструкций, 

современные 

монтажные 

механизмы и 

приспособлени

я. 

отечественны

е и 

зарубежные 

опыты  

изготовления 

и монтажа 

стальных 

конструкций, 

технологичес

кие процессы 

при 

изготовлении 

и монтаже 

стальных 

конструкций, 

современные 

монтажные 

механизмы и 

приспособлен

ия. 

отечественны

е и 

зарубежные 

опыты  

изготовления 

и монтажа 

стальных 

конструкций, 

технологичес

кие процессы 

при 

изготовлении 

и монтаже 

стальных 

конструкций, 

современные 

монтажные 

механизмы и 

приспособлен

ия. 

Имеет 

представление  о 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

опытах по 

проектированию 

и возведению 

строительных 

конструкций 

затрудняется 

сформулироват

ь 

современны

х 

отечественн

ых и 

зарубежных 

опытах по 

проектирова

нию и 

возведению 

строительны

х 

конструкций 

формулирует не в 

полном объеме 

современных 

отечественных 

и зарубежных 

опытах по 

проектировани

ю и 

возведению 

строительных 

конструкций 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

современных 

отечественны

х и 

зарубежных 

опытах по 

проектирован

ию и 

возведению 

строительных 

конструкций 

без ошибок 

формулирует 

основные 

современных 

отечественны

х и 

зарубежных 

опытах по 

проектирован

ию и 

возведению 

строительных 

конструкций 

показывает умения 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационны

х технологий 

новую научно-

техническую 

информацию 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятел

ьно 

приобретать 

с помощью 

информацио

нных 

технологий 

новую 

научно-

техническую 

в основном 

демонстрирует 

основные умения 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационн

ых технологий 

новую научно-

техническую 

информацию 

демонстрирует 

умения  

самостоятель

но 

приобретать с 

помощью 

информацион

ных 

технологий 

новую 

научно-

техническую 

информацию 

свободно 

демонстрирует 

умения 

самостоятель

но 

приобретать с 

помощью 

информацион

ных 

технологий 

новую 

научно-

техническую 

информацию 



информаци

ю 

применяет умения 

разрабатывать 

технологические 

схемы, ППР в 

соответствии со 

стандартами, ТУ 

и другими 

нормативными 

документами 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

разрабатыва

ть 

технологиче

ские схемы, 

ППР в 

соответстви

и со 

стандартами

, ТУ и 

другими 

нормативны

ми 

документам

и 

в основном 

демонстрирует 

основные умения 

разрабатывать 

технологически

е схемы, ППР в 

соответствии 

со 

стандартами, 

ТУ и други- ми 

нормативными 

документами 

демонстрирует 

умения  

разрабатывать 

технологичес

кие схемы, 

ППР в 

соответствии 

со 

стандартами, 

ТУ и другими 

нормативным

и 

документами 

свободно 

демонстрирует 

умения 

разрабатывать 

технологичес

кие схемы, 

ППР в 

соответствии 

со 

стандартами, 

ТУ и другими 

нормативным

и 

документами 

Владеет навыками 

сбора, анализа и 

систематизации 

научно- 

технической 

информации и 

ее 

использования в 

практической 

деятельности 

Не владеет 

навыками 

сбора, 

анализа и 

систематиза

ции научно- 

технической 

информации 

и ее 

использован

ия в 

практическо

й 

деятельност

и 

Частично владеет 

навыками 

сбора, анализа 

и 

систематизаци

и научно- 

технической 

информации и 

ее 

использования 

в практической 

деятельности 

В основном 

владеет 

навыками 

сбора, 

анализа и 

систематизац

ии научно- 

технической 

информации и 

ее 

использовани

я в 

практической 

деятельности 

Свободно 

владеет 

навыками 

сбора, 

анализа и 

систематизац

ии научно- 

технической 

информации и 

ее 

использовани

я в 

практической 

деятельности 

Владеет навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ 

Не владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструктор

ских работ 

Частично владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторск

их работ 

В основном 

владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторс

ких работ  

Свободно 

владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторс

ких работ 

ПК-

14 

Знает структуру, 

компоновку и 

элементы 

инновационных 

систем 

затрудняется 

сформулироват

ь структуру, 

компоновку 

и элементы 

инновацион

ных систем 

формулирует не в 

полном объеме  

структуру, 

компоновку и 

элементы 

инновационны

х систем 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками   

структуру, 

компоновку и 

элементы 

инновационн

ых систем 

без ошибок 

формулирует 

структуру, 

компоновку и 

элементы 

инновационн

ых систем 

Знает основные 

принципы, по 

затрудняется 

сформулироват

формулирует не в 

полном объеме  

Формулирует с 

некоторыми 

без ошибок 

формулирует 



которым 

проектируются, 

монтируются и 

эксплуатируютс

я 

инновационные 

системы 

ь основные 

принципы, 

по которым 

проектирую

тся, 

монтируютс

я и 

эксплуатиру

ются 

инновацион

ные системы 

основные 

принципы, по 

которым 

проектируются, 

монтируются и 

эксплуатируют

ся 

инновационные 

системы 

ошибками  

основные 

принципы, по 

которым 

проектируютс

я, 

монтируются 

и 

эксплуатирую

тся 

инновационн

ые системы 

основные 

принципы, по 

которым 

проектируютс

я, 

монтируются 

и 

эксплуатирую

тся 

инновационн

ые системы 

показывает умения  

выбирать 

схемные 

решения 

инновационных 

инженерных 

систем 

не 

демонстрирует  

умения 

выбирать 

схемные 

решения 

инновацион

ных 

инженерных 

систем 

в основном 

демонстрирует   

умения 

выбирать 

схемные 

решения 

инновационны

х инженерных 

систем 

демонстрирует 

знания 

выбирать 

схемные 

решения 

инновационн

ых 

инженерных 

систем 

свободно 

демонстрирует 

умения   

выбирать 

схемные 

решения 

инновационн

ых 

инженерных 

систем 

показывает умения  

использовать 

методы и 

средства 

физического и 

математического 

(компьютерного

) моделирования 

при 

проектировании 

систем 

теплогазоснабже

ния 

не 

демонстрирует  

умения 

использоват

ь методы и 

средства 

физического 

и 

математичес

кого 

(компьютер

ного) 

моделирован

ия при 

проектирова

нии систем 

теплогазосна

бжения 

в основном 

демонстрирует   

умения 

использовать 

методы и 

средства 

физического и 

математическо

го 

(компьютерног

о) 

моделирования 

при 

проектировани

и систем 

теплогазоснаб

жения 

демонстрирует 

знания 

использовать 

методы и 

средства 

физического и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я при 

проектирован

ии систем 

теплогазоснаб

жения 

свободно 

демонстрирует 

умения   

использовать 

методы и 

средства 

физического и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я при 

проектирован

ии систем 

теплогазоснаб

жения 

Владеет методами 

проектирования 

инженерных 

систем зданий и 

сооружений, в 

том числе с 

применением 

специализирова

нных 

компьютерных 

программ 

Не владеет 

методами 

проектирова

ния 

инженерных 

систем 

зданий и 

сооружений, 

в том числе 

с 

применение

м 

специализир

Частично владеет  

методами 

проектировани

я инженерных 

систем зданий 

и сооружений, 

в том числе с 

применением 

специализиров

анных 

компьютерных 

программ 

В основном 

владеет 

методами 

проектирован

ия 

инженерных 

систем зданий 

и 

сооружений, в 

том числе с 

применением 

специализиро

ванных 

Свободно 

владеет 

методами 

проектирован

ия 

инженерных 

систем зданий 

и 

сооружений, в 

том числе с 

применением 

специализиро

ванных 



ованных 

компьютерн

ых программ 

компьютерны

х программ 

компьютерны

х программ 

Владеет 

методикой 

техникоэкономи

ческих расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

Не владеет 

методикой 

техникоэкон

омических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

Частично владеет  

методикой 

техникоэконом

ических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

В основном 

владеет 

методикой 

техникоэконо

мических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

Свободно 

владеет 

методикой 

техникоэконо

мических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

ПК-

15 

Знает   основные 

нормативные 

документы, 

которые 

используются  

при оформлении 

отчетов; 

затрудняется 

сформулиро

вать   

основные 

нормативны

е 

документы, 

которые 

используютс

я  

при 

оформлении 

отчетов; 

формулирует 

не в полном 

объеме   

основные 

нормативные 

документы, 

которые 

используются  

при 

оформлении 

отчетов; 

формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

нормативные 

документы, 

которые 

используются  

при 

оформлении 

отчетов; 

без ошибок 

формулирует   

основные 

нормативные 

документы, 

которые 

используются  

при 

оформлении 

отчетов; 

Знает   способы 

внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок; 

затрудняется 

сформулиро

вать   

способы 

внедрения 

результатов 

исследовани

й и 

практически

х 

разработок; 

формулирует 

не в полном 

объеме   

способы 

внедрения 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок; 

формулирует 

с небольшими  

неточностями 

способы 

внедрения 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

без ошибок 

формулирует   

способы 

внедрения 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

Уметь выбирать 

конкретные 

данные и 

информацию 

для составления 

отчетов; 

не 

демонстриру

ет основные 

умения  

выбирать 

конкретные 

данные и 

информаци

ю для 

составления 

отчетов; 

в основном 

демонстрирует  

основные 

умения:  

выбирать 

конкретные 

данные и 

информацию 

для 

составления 

отчетов; 

демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

выбирать 

конкретные 

данные и 

информацию 

для 

составления 

отчетов; 

свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

выбирать 

конкретные 

данные и 

информацию 

для 

составления 

отчетов; 

Уметь 

составлять 

отчеты по 

не 

демонстриру

ет основные 

в основном 

демонстрирует  

основные 

демонстрируе

т умения в 

стандартных 

свободно 

демонстрируе

т умение, в 



выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок; 

умения  

составлять 

отчеты по 

выполненны

м работам, 

участвовать 

во 

внедрении 

результатов 

исследовани

й и 

практически

х 

разработок; 

умения:  

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок; 

ситуациях:  

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях:  

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

Владеть  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам; 

не владеет  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненны

м работам; 

слабо владеет 

навыками  и 

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам; 

владеет с 

небольшими 

неточностями  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам; 

свободно 

владеет  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам; 

Владеть  

навыками 

проведения 

физических и 

вычислительных 

экспериментов; 

навыками 

использования 

средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных работ. 

не владеет  

навыками 

проведения 

физических 

и 

вычислитель

ных 

эксперимент

ов; 

навыками 

использован

ия средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных 

работ. 

слабо владеет  

навыками 

проведения 

физических и 

вычислительны

х 

экспериментов; 

навыками 

использования 

средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных работ. 

владеет с 

небольшими 

неточностями  

навыками 

проведения 

физических и 

вычислительн

ых 

эксперименто

в; навыками 

использовани

я средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных 

работ. 

свободно 

владеет  

навыками 

проведения 

физических и 

вычислительн

ых 

эксперименто

в; навыками 

использовани

я средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных 

работ. 

ПК-

16 

Знает правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать правила 

и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

правила и 

технологии 

монтажа, 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

Формулирует 

без ошибочно  

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 



систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций

, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемо

й 

предприятие

м; 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Знает основные 

законы 

геометрического 

формирования; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

законы 

геометрическог

о 

формирования;  

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я;  

Решает типовые 

задачи 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 



объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемо

й 

предприятие

м; 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Решает типовые 

задачи выявить 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выявить 

естественнонау

чную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет  

знанием правил 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

Не владеет 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций

, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

Частично 

владеет 

знанием правил 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

В основном 

владеет 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

Свободно 

владеет 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 



коммунального 

хозяйства, 

правил приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемо

й 

предприятие

м; 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием; 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнонау

чную сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

ПК-

17 

Знает виды и 

характеристики 

основных 

строительных 

машин, 

механизмов, 

энергетических 

установок, 

транспортных 

средств 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать Виды и 

характерист

ики 

основных 

строительны

х машин, 

механизмов, 

энергетичес

ких 

установок, 

транспортны

х средств 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

Виды и 

характеристики 

основных 

строительных 

машин, 

механизмов, 

энергетических 

установок, 

транспортных 

средств 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

Виды и 

характеристи

ки основных 

строительных 

машин, 

механизмов, 

энергетически

х установок, 

транспортных 

средств 

Формулирует 

без ошибочно 

Виды и 

характеристи

ки основных 

строительных 

машин, 

механизмов, 

энергетически

х установок, 

транспортных 

средств  

Знает Методы 

опытной 

проверки 

оборудования и 

средств 

технологическог

о  

Обеспечения 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать Методы 

опытной 

проверки 

оборудовани

я и средств 

технологиче

ского  

Обеспечения 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

Методы 

опытной 

проверки 

оборудования и 

средств 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

Методы 

опытной 

проверки 

оборудования 

и средств 

технологичес

кого  

Обеспечения 

Формулирует 

без ошибочно 

Методы 

опытной 

проверки 

оборудования 

и средств 

технологичес

кого  

Обеспечения  



технологическо

го  

Обеспечения 

Умеет 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определению 

кратности 

полиспастов 

грузоподъемных 

машин, 

рассчитывать и 

анализировать 

устойчивость 

башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии  

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определени

ю кратности 

полиспастов 

грузоподъем

ных машин, 

рассчитыват

ь и 

анализирова

ть 

устойчивост

ь башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определению 

кратности 

полиспастов 

грузоподъемны

х машин, 

рассчитывать и 

анализировать 

устойчивость 

башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определению 

кратности 

полиспастов 

грузоподъемн

ых машин, 

рассчитывать 

и 

анализироват

ь 

устойчивость 

башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определению 

кратности 

полиспастов 

грузоподъемн

ых машин, 

рассчитывать 

и 

анализироват

ь 

устойчивость 

башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии 

Умеет  

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительных  

Машин и 

оборудования 

для 

определенных 

технологических 

процессов 

строительств 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительны

х  

Машин и 

оборудовани

я для 

определенн

ых 

технологиче

ских 

процессов 

строи-

тельств 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительных  

Машин и 

оборудования 

для 

определенных 

технологически

х процессов 

строительств 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительных  

Машин и 

оборудования 

для 

определенных 

технологичес

ких процессов 

строительств 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительных  

Машин и 

оборудования 

для 

определенных 

технологичес

ких процессов 

строительств 

Владеет  

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

строительных 

Не владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

строительны

Частично 

владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

В основном 

владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

Свободно 

владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 



машин по видам  

работ 

х машин по 

видам  работ 

строительных 

машин по 

видам  работ 

строительных 

машин по 

видам  работ 

строительных 

машин по 

видам  работ 

Владеет  

навыками 

работы с 

отечественной и 

зарубежной 

справочной и 

специальной 

литературы 

Не владеет 

навыками 

работы с 

отечественн

ой и 

зарубежной 

справочной 

и специаль-

ной 

литературы 

Частично 

владеет 

навыками 

работы с 

отечественной 

и зарубежной 

справочной и 

специальной 

литературы 

В основном 

владеет 

навыками 

работы с 

отечественно

й и 

зарубежной 

справочной и 

специальной 

литературы 

Свободно 

владеет 

навыками 

работы с 

отечественно

й и 

зарубежной 

справочной и 

специальной 

литературы 

ПК-

18 

Знает правила 

обследования и 

мониторинга 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений и 

инженерных 

систем по ГОСТ 

Р 22.1.1202005; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать правила 

обследовани

я и 

мониторинга 

техническог

о состояния 

зданий, 

сооружений 

и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005

; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

правила 

обследования и 

мониторинга 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила 

обследования 

и 

мониторинга 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005; 

Формулирует 

без ошибочно 

правила 

обследования 

и 

мониторинга 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005;  

Знает цель 

проведения 

мониторинга, а 

также скорости 

протекания 

процессов и их 

изменение во 

времени, 

продолжительно

сти измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет изменения 

состояния 

окружающей 

среды, влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенного 

характера, 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать цель 

проведения 

мониторинга

, а также 

скорости 

протекания 

процессов и 

их 

изменение 

во времени, 

продолжите

льности 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет 

изменения 

состояния 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

цель 

проведения 

мониторинга, а 

также скорости 

протекания 

процессов и их 

изменение во 

времени, 

продолжительн

ости 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет изменения 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

цель 

проведения 

мониторинга, 

а также 

скорости 

протекания 

процессов и 

их изменение 

во времени, 

продолжитель

ности 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет 

изменения 

состояния 

окружающей 

Формулирует 

без ошибочно 

цель 

проведения 

мониторинга, 

а также 

скорости 

протекания 

процессов и 

их изменение 

во времени, 

продолжитель

ности 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет 

изменения 

состояния 

окружающей 

среды, 



технологических 

процессов и 

процессов 

функционирован

ия 

непосредственно 

на объектах для 

после- дующей 

обработки с 

целью оценки, 

предвидения и 

ликвидации 

последствий 

дестабилизирую

щих факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации о 

прогнозе и 

факте 

возникновения 

ЧС, в том числе 

вызванных 

террористически

ми актами 

окружающе

й среды, 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенног

о характера, 

технологиче

ских 

процессов и 

процессов 

функционир

ования 

непосредств

енно на 

объектах для 

после- 

дующей 

обработки с 

целью 

оценки, 

предвидения 

и 

ликвидации 

последствий 

дестабилизи

рующих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации 

о прогнозе и 

факте 

возникновен

ия ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористич

ескими 

актами 

состояния 

окружающей 

среды, влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенного 

характера, 

технологически

х процессов и 

процессов 

функционирова

ния 

непосредственн

о на объектах 

для после- 

дующей 

обработки с 

целью оценки, 

предвидения и 

ликвидации 

последствий 

дестабилизиру

ющих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации о 

прогнозе и 

факте 

возникновения 

ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористическ

ими актами 

среды, 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенного 

характера, 

технологичес

ких процессов 

и процессов 

функциониро

вания 

непосредстве

нно на 

объектах для 

после- 

дующей 

обработки с 

целью 

оценки, 

предвидения 

и ликвидации 

последствий 

дестабилизир

ующих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации о 

прогнозе и 

факте 

возникновени

я ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористиче

скими актами 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенного 

характера, 

технологичес

ких процессов 

и процессов 

функциониро

вания 

непосредстве

нно на 

объектах для 

после- 

дующей 

обработки с 

целью 

оценки, 

предвидения 

и ликвидации 

последствий 

дестабилизир

ующих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации о 

прогнозе и 

факте 

возникновени

я ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористиче

скими актами  

Умеет 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотношени

й с заказчиком 

при 

осуществлении 

проектной и 

научной 

деятельности, 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотно

шений с 

заказчиком 

при 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотношен

ий с 

заказчиком при 

осуществлении 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотноше

ний с 

заказчиком 

при 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотноше

ний с 



отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

осуществлен

ии 

проектной и 

научной 

деятельност

и, 

отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

проектной и 

научной 

деятельности, 

отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

осуществлени

и проектной и 

научной 

деятельности, 

отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

заказчиком 

при 

осуществлени

и проектной и 

научной 

деятельности, 

отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

Умеет получить 

информацию, 

достаточную для 

подготовки 

обоснованного 

заключения о 

текущем 

техническом 

состоянии 

здания, 

сооружения и 

инженерных 

систем и выдачи 

краткосрочного 

прогноза их 

состояния на 

ближайший 

период. 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

получить 

информаци

ю, 

достаточную 

для 

подготовки 

обоснованно

го 

заключения 

о текущем 

техническом 

состоянии 

здания, 

сооружения 

и 

инженерных 

систем и 

выдачи 

краткосрочн

ого прогноза 

их 

состояния на 

ближайший 

период. 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

получить 

информацию, 

достаточную 

для подготовки 

обоснованного 

заключения о 

текущем 

техническом 

состоянии 

здания, 

сооружения и 

инженерных 

систем и 

выдачи 

краткосрочного 

прогноза их 

состояния на 

ближайший 

период. 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

получить 

информацию, 

достаточную 

для 

подготовки 

обоснованног

о заключения 

о текущем 

техническом 

состоянии 

здания, 

сооружения и 

инженерных 

систем и 

выдачи 

краткосрочно

го прогноза 

их состояния 

на 

ближайший 

период. 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

получить 

информацию, 

достаточную 

для 

подготовки 

обоснованног

о заключения 

о текущем 

техническом 

состоянии 

здания, 

сооружения и 

инженерных 

систем и 

выдачи 

краткосрочно

го прогноза 

их состояния 

на 

ближайший 

период. 

Владеет  

навыками 

социальной 

мобильности, 

адаптации к 

неординарным и 

меняющимся 

ситуациям. 

Не владеет 

навыками 

социальной 

мобильности

, адаптации 

к 

неординарн

ым и 

меняющимс

я ситуациям. 

Частично 

владеет 

навыками 

социальной 

мобильности, 

адаптации к 

неординарным 

и меняющимся 

ситуациям. 

В основном 

владеет 

навыками 

социальной 

мобильности, 

адаптации к 

неординарны

м и 

меняющимся 

ситуациям. 

Свободно 

владеет 

навыками 

социальной 

мобильности, 

адаптации к 

неординарны

м и 

меняющимся 

ситуациям. 

Владеет 

системой 

наблюдения и 

контроля, 

проводимая по 

Не владеет 

системой 

наблюдения 

и контроля, 

проводимая 

Частично 

владеет 

системой 

наблюдения и 

контроля, 

В основном 

владеет 

системой 

наблюдения и 

контроля, 

Свободно 

владеет 

системой 

наблюдения и 

контроля, 



определенной 

программе на 

объектах, 

попадающих в 

зону влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, для 

контроля их 

технического 

состояния и 

своевременного 

принятия мер по 

устранению 

возникающих 

негативов  

по 

определенно

й программе 

на объектах, 

попадающих 

в зону 

влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

для 

контроля их 

техническог

о состояния 

и 

своевременн

ого 

принятия 

мер по 

устранению 

возникающи

х негативов 

проводимая по 

определенной 

программе на 

объектах, 

попадающих в 

зону влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

для контроля 

их 

технического 

состояния и 

своевременног

о принятия мер 

по устранению 

возникающих 

негативов 

проводимая 

по 

определенной 

программе на 

объектах, 

попадающих 

в зону 

влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

для контроля 

их 

технического 

состояния и 

своевременно

го принятия 

мер по 

устранению 

возникающих 

негативов 

проводимая 

по 

определенной 

программе на 

объектах, 

попадающих 

в зону 

влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

для контроля 

их 

технического 

состояния и 

своевременно

го принятия 

мер по 

устранению 

возникающих 

негативов 

ПК-

19 

Знает основные 

методы и 

приемы 

восстановления, 

усиления и 

замены несущих 

и ограждающих 

конструкций; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

методы и 

приемы 

восстановле

ния, 

усиления и 

замены 

несущих и 

ограждающи

х 

конструкций

; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

методы и 

приемы 

восстановления

, усиления и 

замены 

несущих и 

ограждающих 

конструкций; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

методы и 

приемы 

восстановлен

ия, усиления 

и замены 

несущих и 

ограждающих 

конструкций; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

методы и 

приемы 

восстановлен

ия, усиления 

и замены 

несущих и 

ограждающих 

конструкций; 

Знает основные 

принципы 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и 

застройки 

населенных 

мест; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

принципы 

реконструкц

ии зданий, 

сооружений 

и застройки 

населенных 

мест; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

принципы 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и 

застройки 

населенных 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

принципы 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

застройки 

населенных 

мест; 

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

принципы 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

застройки 

населенных 

мест;  



мест; 

Решает типовые 

задачи 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функциональное 

назначение 

реконструируем

ого здания; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функционал

ьное 

назначение 

реконструир

уемого 

здания; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функционально

е назначение 

реконструируе

мого здания; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функциональ

ное 

назначение 

реконструиру

емого здания; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функциональ

ное 

назначение 

реконструиру

емого здания; 

Решает типовые 

задачи 

формулировать 

целесообразност

ь проведения 

реконструктивн

ых мероприятий 

и 

первоочередные 

задачи 

реконструкции 

застройки; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

формулиров

ать 

целесообраз

ность 

проведения 

реконструкт

ивных 

мероприяти

й и 

первоочеред

ные задачи 

реконструкц

ии 

застройки; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

формулировать 

целесообразнос

ть проведения 

реконструктив

ных 

мероприятий и 

первоочередны

е задачи 

реконструкции 

застройки; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

формулироват

ь 

целесообразн

ость 

проведения 

реконструкти

вных 

мероприятий 

и 

первоочередн

ые задачи 

реконструкци

и застройки; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

формулироват

ь 

целесообразн

ость 

проведения 

реконструкти

вных 

мероприятий 

и 

первоочередн

ые задачи 

реконструкци

и застройки; 

Владеет  

основами 

современных 

методов 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и 

городской; 

Не владеет 

основами 

современны

х методов 

реконструкц

ии зданий, 

сооружений 

и городской; 

Частично 

владеет 

основами 

современных 

методов 

реконструкции 

зданий, 

сооружений и 

городской; 

В основном 

владеет 

основами 

современных 

методов 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

городской; 

Свободно 

владеет 

основами 

современных 

методов 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

городской; 

Владеет  

графическими 

навыками 

изображения 

пространственн

ых объектов, их 

фрагментов и 

деталей; 

Не владеет 

графическим

и навыками 

изображения 

пространств

енных 

объектов, их 

фрагментов 

и деталей; 

Частично 

владеет 

графическими 

навыками 

изображения 

пространственн

ых объектов, 

их фрагментов 

и деталей; 

В основном 

владеет 

графическими 

навыками 

изображения 

пространстве

нных 

объектов, их 

фрагментов и 

Свободно 

владеет 

графическими 

навыками 

изображения 

пространстве

нных 

объектов, их 

фрагментов и 



деталей; деталей; 

ПК-

20 

Знает 

нормативы 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 

нормирование 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды здания; 

основы 

технической 

термодинамики; 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

нормативы 

теплозащит

ы наружных 

ограждений, 

нормирован

ие 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды 

здания; 

основы 

технической 

термодинам

ики; 

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

нормативы 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 

нормирование 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды здания; 

основы 

технической 

термодинамики

; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативы 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 

нормирование 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды здания; 

основы 

технической 

термодинами

ки; 

Формулирует 

без ошибочно 

нормативы 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 

нормирование 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды здания; 

основы 

технической 

термодинами

ки;  

Знает основные 

направления и 

перспективы 

развития систем 

климатизации, 

тепло- газо- и 

водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжен

ия зданий, 

сооружений и 

населенных мест 

и городов, 

элементы этих 

систем, 

современное 

оборудование и 

методы их 

проектирования, 

а также 

эксплуатацию и 

реконструкцию 

этих систем 

Затрудняетс

я 

сформулиро

вать 

основные 

направления 

и 

перспективы 

развития 

систем 

климатизаци

и, тепло- 

газо- и 

водоснабжен

ия, 

водоотведен

ия, 

электроснаб

жения 

зданий, 

сооружений 

и 

населенных 

мест и 

городов, 

элементы 

этих систем, 

современное 

оборудовани

е и методы 

их 

проектирова

Не 

демонстрирует 

глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулирует 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

систем 

климатизации, 

тепло- газо- и 

водоснабжения

, 

водоотведения, 

электроснабже

ния зданий, 

сооружений и 

населенных 

мест и городов, 

элементы этих 

систем, 

современное 

оборудование и 

методы их 

проектировани

я, а также 

эксплуатацию 

и 

реконструкцию 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

направления 

и 

перспективы 

развития 

систем 

климатизации

, тепло- газо- 

и 

водоснабжени

я, 

водоотведени

я, 

электроснабж

ения зданий, 

сооружений и 

населенных 

мест и 

городов, 

элементы 

этих систем, 

современное 

оборудование 

и методы их 

проектирован

ия, а также 

эксплуатацию 

и 

реконструкци

Формулирует 

без ошибочно 

основные 

направления 

и 

перспективы 

развития 

систем 

климатизации

, тепло- газо- 

и 

водоснабжени

я, 

водоотведени

я, 

электроснабж

ения зданий, 

сооружений и 

населенных 

мест и 

городов, 

элементы 

этих систем, 

современное 

оборудование 

и методы их 

проектирован

ия, а также 

эксплуатацию 

и 

реконструкци

ю этих систем  



ния, а также 

эксплуатаци

ю и 

реконструкц

ию этих 

систем 

этих систем ю этих систем 

Решает типовые 

задачи 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклимата в 

помещениях и 

другие исходные 

данные для 

проектирования 

и расчета систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирова

ния воздуха, 

тепло- и 

газоснабжения; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклима

та в 

помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектирова

ния и 

расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции 

и 

кондициони

рования 

воздуха, 

тепло- и 

газоснабжен

ия; 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклимата 

в помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектировани

я и расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониров

ания воздуха, 

тепло- и 

газоснабжения; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклимата 

в помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектирован

ия и расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционир

ования 

воздуха, 

тепло- и 

газоснабжени

я; 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклимата 

в помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектирован

ия и расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционир

ования 

воздуха, 

тепло- и 

газоснабжени

я; 

Решает типовые 

задачи 

применять 

полученные 

знания в 

проектировании 

объектов 

выполнять 

теплообменные 

расчеты 

различных 

видов стенок, 

выполнять 

расчеты горения 

различных 

видов топлива,  

рассчитывать 

расходы топлива 

и КПД 

установок 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

проектирова

нии 

объектов 

выполнять 

теплообменн

ые расчеты 

различных 

видов 

стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 

В основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

проектировани

и объектов 

выполнять 

теплообменные 

расчеты 

различных 

видов стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов топлива,  

рассчитывать 

расходы 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

полученные 

знания в 

проектирован

ии объектов 

выполнять 

теплообменн

ые расчеты 

различных 

видов стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 

топлива,  

рассчитывать 

Свободно 

демонстрируе

т умение, в 

том числе  в 

нестандартны

х ситуациях 

применять 

полученные 

знания в 

проектирован

ии объектов 

выполнять 

теплообменн

ые расчеты 

различных 

видов стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 



топлива,  

рассчитыват

ь расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

топлива и КПД 

установок 

расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

топлива,  

рассчитывать 

расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

Владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем тепло- и 

газоснабжения 

зданий 

различного 

назначения; 

Не владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем 

тепло- и 

газоснабжен

ия зданий 

различного 

назначения; 

Частично 

владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем тепло- и 

газоснабжения 

зданий 

различного 

назначения; 

В основном 

владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем тепло- 

и 

газоснабжени

я зданий 

различного 

назначения; 

Свободно 

владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем тепло- 

и 

газоснабжени

я зданий 

различного 

назначения; 

Владеет  

необходимыми 

теоретическими 

представлениям

и и умением 

применять их на 

практике для 

решения 

конкретных 

задач в области: 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

топливно- 

энергетической 

базы. 

Не владеет 

необходимы

ми 

теоретическ

ими 

представлен

иями и 

умением 

применять 

их на 

практике для 

решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабже

ния, 

газоснабжен

ия, 

топливно- 

энергетичес

кой базы. 

Частично 

владеет 

необходимыми 

теоретическим

и 

представления

ми и умением 

применять их 

на практике 

для решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабжени

я, 

газоснабжения, 

топливно- 

энергетической 

базы. 

В основном 

владеет 

необходимым

и 

теоретически

ми 

представлени

ями и 

умением 

применять их 

на практике 

для решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабжен

ия, 

газоснабжени

я, топливно- 

энергетическо

й базы. 

Свободно 

владеет 

необходимым

и 

теоретически

ми 

представлени

ями и 

умением 

применять их 

на практике 

для решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабжен

ия, 

газоснабжени

я, топливно- 

энергетическо

й базы. 

 

5.2.2.Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене (пример 

шкалы оценивания устного ответа)  

 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 



– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет 

один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменаторов; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменаторов. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной 

программы в ходе государственного экзамена 

Примерные вопросы  для устного государственного итогового экзамена   

 

1. Классификация жилых зданий. Требования к жилым зданиям. 

2. Жесткое и шарнирное опирание металлической колонны на фундамент.  

3. Рациональные способы применения одноковшовых экскаваторов при разработке 

грунтов (прямая лопата, обратная лопата, драглайн, грейфер). 

4. Показатели экономической эффективности капитальных вложений. 

5. Методы и средства борьбы с шумом. 

6. Строительные системы. Конструктивные системы и конструктивные схемы 

зданий. 



7. Разбивка здания на температурные блоки. Компоновка покрытия одноэтажного 

промышленного здания с ж/б каркасом. 

8. Монтаж каркасных многоэтажных зданий, подземная часть. 

9. Производственные фонды. Понятие и состав. 

10. Ультразвук и его источники. 

11. Основания, грунты. Виды оснований. Требования к естественным основаниям. 

12. Алгоритм расчета и особенности конструирования двухветвевых ж/б колонн. 

13. Сущность электропрогрева кладки. 

14. Взаимоотношения заказчика и подрядчика. 

15. Защита от инфракрасного излучения. 

16. Искусственные основания. Способы укрепления искусственных оснований. 

17. Физические свойства древесины. Механические свойства древесины. 

18. Технология проектирования строительного производства (ПОС, ППР). 

19. Бизнес-план, его содержание. 

20. Меры борьбы с инфразвуком. 

21.  Классификация общественных зданий. Особенности общественных зданий. 

22. Проверка прочности составных металлических балок. Проверка жесткости и 

устойчивости составных балок. 
23. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим и железобетонным 

каркасом. 

24. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

25. Цель изучения дисциплины БЖД. Какие разделы включает дисциплина БЖД, что 

они изучают. 

26.  Генеральные планы промышленных предприятий. 

27. Алгоритм расчета и особенности конструирования ж/б двухветвевых колонн. 
28. Сущность метода термоса и применения противоморозных добавок в зимнем 

бетонировании. 

29. Сметная стоимость строительных работ. 

30. Понятия «опасность» и «безопасность». 

31.  Покрытия зальных помещений с плоскими несущими конструкциями (прогонная и 

беспрогонная системы покрытий, рамные конструкции из различных материалов). 

32. Конструирование и расчет базы центрально-сжатой колонны. 
33. Устройство полов из рулонных и штучных материалов (линолеум, дощатые, 

плиточные, паркет). 

34. Себестоимость строительных работ и её  структура. 

35. Перечислите виды и источники освещения. 

36.  Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий: колонны, фахверк и 

связи между железобетонными элементами. 

37. Расчет элементов ДК по предельным состояниям. Центрально-растянутые 

элементы. Расчет элементов ДК по предельным состояниям. Центрально-сжатые 

элементы. 
38. Монтаж и возведение колонн, стен, диафрагм жесткости. Опалубка. 

39. Аренда в строительстве. 

40. По каким параметрам нормируется микроклимат в производственном помещении. 

Какими приборами измеряются нормируемые параметры микроклимата. 

 

41. Детали каменных наружных стен. Цоколи, оконные и дверные проемы. Виды 

перемычек. Карнизы, парапеты. Отделка поверхностей каменных стен. 

42. Соединения на винтах. Металлические крепления. Растянутые связи (болты и 

тяжи, работающие на растяжение). Вспомогательные металлические крепления. 

Гвозди работающие на выдергивание. 
43. Технология возведения монолитных железобетонных зданий, последовательность. 

44. Прибыль и рентабельность. 



45. Условия прекращения горения. Перечислите огнетушащие вещества.  

46. Материалы для фундаментов. Виды фундаментов. Столбчатые фундаменты. 

47. Алгоритмы расчета и конструирование металлической колонны сплошного 

переменного по высоте сечения. 
48. Устройство кровель из асбестоцементных и металлических листов. 

49. Амортизация основных фондов 

50. Организационные мероприятия при проектировании и эксплуатации 

оборудования, являющегося источником электромагнитных полей. 

51.  Модульная система и параметры промышленных зданий. Привязка 

конструктивных элементов к разбивочным осям. 

52. Типы сопряжений металлических балок с колоннами. Опирание балки на колонну 

сбоку. 
53. Основные процессы устройства набивных свай. 

54. Прочие затраты в сметной стоимости объекта. 

55. Классификация веществ и материалов по горючести. 

56.  Несущие конструкции покрытий промышленных зданий, ж/б фермы, ж/б рамы, 

оболочки. 

57. Предельные состояния и основы расчета. Классификация нагрузок и сочетания 

нагрузок. 
58. Возведение зданий с кирпичными стенами. 

59. Накладные расходы.  

60. Классы условий труда. 

61.  Вертикальные коммуникации (лестницы, пандусы, лифты, эскалаторы). 

62. Порядок статического расчета поперечной рамы одноэтажного промышленного 

здания. 
63. Возведение заглубленных сооружений методом опускного колодца. 

64. Налоговая система, общая характеристика. Основные виды налогов. 

65. Охрана труда женщин. 

66. Ленточные монолитные фундаменты. Ленточные сборные фундаменты. 

67. Расчетные схемы центрально-сжатых колонн. Определение расчетной длины. 

Подбор сечений и расчет сквозной металлической колонны. 

68. Электропрогрев бетона и применение греющих проводов. 

69. Факторы роста производительности труда. 

70. Защита от ультразвука. 

71. Кровли. Назначения, основные элементы, материалы кровель. 

72. Виды сварных соединений. Работа и расчет сварных соединений. Расчет стыковых 

швов. 

73. Возведение заглубленных сооружений методом «стена в грунте». 

74. Сметная стоимость монтажа оборудования и её определение. 

75. Местные травмы при воздействии тока на человека. Основные меры защиты от 

поражения электрическим током.  

 

Примерная тематика билетов для устного государственного экзамена   

 

БИЛЕТ  

 

1. Классификация жилых зданий. Требования к жилым зданиям. 

2. Жесткое и шарнирное опирание металлической колонны на фундамент.  

3. Рациональные способы применения одноковшовых экскаваторов при разработке грунтов 

(прямая лопата, обратная лопата, драглайн, грейфер). 

4. Показатели экономической эффективности капитальных вложений. 

5. Методы и средства борьбы с шумом. 

_____________________________________________________________________________ 



 

БИЛЕТ  

 

1. Строительные системы. Конструктивные системы и конструктивные схемы зданий. 

2. Разбивка здания на температурные блоки. Компоновка покрытия одноэтажного 

промышленного здания с ж/б каркасом. 

3. Монтаж каркасных многоэтажных зданий, подземная часть. 

4. Производственные фонды. Понятие и состав. 

5. Ультразвук и его источники. 

_____________________________________________________________________________ 

 

БИЛЕТ  
1. Основания, грунты. Виды оснований. Требования к естественным основаниям. 

2. Алгоритм расчета и особенности конструирования двухветвевых ж/б колонн. 

3. Сущность электропрогрева кладки. 

4. Взаимоотношения заказчика и подрядчика. 

5. Защита от инфракрасного излучения. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в ходе 

защиты выпускной квалификационной работы 

Планируемые результаты прохождения защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции ОК-1 – способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции: 

Знать: 

- основные этапы исторического развития философии; 

- основные проблемы онтологии и гносеологии; 

Уметь: 

- пользоваться методологией и категориальным аппаратом философии; 

- самостоятельно интерпретировать различные проблемы философии, факты и тенденции 

в развитии реальности прошлого и настоящего. 

Владеть: 

- навыками изучения философских текстов; 

- приемами ведения дискуссии на философские темы. 

Для компетенции ОК-2 - способен  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции: 

Знать: 

- достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития в России и других странах; основные вехи освоения человечеством принципов 

гуманизма и демократии; примеры защиты общечеловеческих ценностей, проявления 

гражданской позиции людьми в различные исторические эпохи; 

- особенности социальной жизни в различные исторические эпохи в разных странах, 

историю становления социального государства в Европе и других регионах, а также 

особенности социальной политики российского государства, действие социальных 

стандартов, направленных на качество жизни 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в  обществе; 

- использовать исторические знания для анализа современного общества для принятия 



осознанных решений, демонстрирующих гражданскую позицию; 

Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- методами анализа различных источников исторической информации 

 

Для компетенции ОК-3 -    Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности: 

Знать: сущность организации экономики; 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав трудовых ресурсов организации;  

Владеть: основами экономических знаний;  

способностью применять на практике знания  в  сферах деятельности. 

Для компетенции ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- возможности для обучения и развития 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования 

Уметь:  

- формулировать цели и способы достижения профессионального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по собственной 

инициативе;  

Владеть: 

- навыками самоорганизации, планирования и осуществления собственной деятельности  

- навыками самостоятельному получению знаний, в том числе и профессиональных; 

Для компетенции ОК-4 cпособность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

основные правовые институты конституционного, административного, уголовного, 

гражданского, трудового, семейного, налогового права,  

Уметь: 

оценивать элементарные правовые ситуации 

Владеть: 

элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и понятий,  

базовых юридических конструкций 

Для компетенции ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

- социальную значимость нормативной базы в области проектирования зданий, 

планировки и застройки населенных мест; 

Уметь:  

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

Владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 



 

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

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: 

- работать в коллективе; 

-толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками совместной работы; 

 

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

Знать: 

- основные правила работы в коллективе; 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  работать в коллективе; 

- самостоятельно выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

общестроительных работ; 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- навыками самостоятельной работы; 

Для компетенции ОК-8 - способности использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни. 

Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

- средствами и методами самоконтроля и самооценки уровня своего физического 

развития. 

Для компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций    

Знать: 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций    

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 



жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов сервиса.  

Уметь: 

организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам. 

Владеть: 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды 

основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях. 

 

Для компетенции ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

Знать: основные понятия, терминологию, принципы теории расчета инженерных 

сооружений; 

энергетический способ определения критических сил; 

Уметь: использовать навыками выполнения расчётов по предельным состояниям; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: анализировать и оценивать полученные результаты расчётов для принятия 

обоснованных инженерных решений; 

навыками использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

Для компетенции ОПК- 2 - способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат;  

Знать: методики выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности. 

способы привлечения для решения проблем профессиональной деятельности 

соответствующего физико-математического аппарата 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

привлекать для решения проблем связанных с профессиональной деятельностью 

соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: методиками выявления и решения проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

навыками решения профессиональных задач с использованием соответствующего 

физико-математического аппарата  

Для компетенции «ОПК-3»: владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования;; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 



профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 

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

сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

- приемы работы; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

 

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

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: 

-  пользоваться методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

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

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

Знать: 

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

баз данных; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 



- навыками осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- навыками управления коллективом; 

- навыками совместной работы; 

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

профессиональной деятельности; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ОПК-9 - владением одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

- правила речевого этикета в сфере бытового, профессионального и делового общения 

 - правила оформления делового письма (резюме, письма-заявления, письма-

уведомления, письма-запроса, электронного сообщения, факса, служебной записки, 

повестки дня) 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

- идентифицировать истинность или ложность утверждения в соответствии с 

содержанием текста при ознакомительном чтении 

Владеть: 

- основными приёмами аннотирования, реферирования и перевода несложных 

аутентичных текстов, относящихся к избранной профессиональной области 

- навыками заполнения формуляров и бланков прагматического характера, ведения 

записи основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), написания 

электронного письма личного характера, тезисов доклада, оформления автобиографии и 

сопроводительного письма, необходимых при приеме на работу, выполнения 

письменных проектных заданий (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.) 



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

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

- содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной деятельности 

при использовании фундаментальных и прикладных знаний 

Уметь: 

- формировать архитектурно-градостроительные решения при интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний. 

- обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам 

Владеть: 

- применения фундаментальных и прикладных знаний в архитектуре. 

- нормативной базой в области архитектурного проектирования обеспечения 

строительства, 

Для компетенции ПК-2 -  владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием  с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования- 

Знать: 

- методы проведения инженерных изысканий 

- технологию проектирования конструкций в соответствии с техническим заданием 

применение метода перемещений к расчету устойчивости рам; 

колебания упругих систем с одной и с несколькими степенями свободы; 

Уметь:  

- выбирать в стандартных ситуациях конструктивную схему для зданий и сооружений  

пользоваться приближенными методами определения частот свободных колебаний; 

пользоваться методом перемещений к расчету устойчивости рам; 

Владеть: 

- принципами расчета стандартных строительных конструкций 

 навыками формулировать задачи расчёта и формировать расчётные модели сооружений 

(строительных конструкций) для определения силовых факторов и перемещений в них от 

разных видов статических воздействий; 

навыками выбирать методы расчёта НДС конструкций, соответствующие содержанию 

решаемых инженерных задач; рационально использовать компьютерные программные 

средства; 

Для компетенции ПК-3 - способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

- порядок оформления проектной документации, технико- экономическое обоснование 

приятых решений; 

-  основы современных методов решения научно-исследовательских задач в области 

проектной деятельности архитектора. 

Уметь: 

- грамотно оформлять проектную документацию на различных стадиях проектирования 



- использовать результаты научно-исследовательских задач в проектной деятельности 

архитектора; 

проводить технико-экономическое обоснование принятых конструктивных решений, 

Владеть: 

- навыками выполнения основной проектно-конструкторской документации 

- навыками  внедрения результатов научно-исследовательских работ в проектирование и 

строительство 

Для компетенции ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

- нормативно-технические документы в области проектно-конструкторской 

деятельности; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере 

архитектурной деятельности. 

Уметь: 

- работать над проектами объектов и их компонентов; 

- принципы и тенденции интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере 

архитектурной деятельности 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов 

- навыками анализа и экспертизы проектно- конструкторской документации 

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

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

Знать: 

- методы управления коллективом; 

- требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

Уметь: 

-  пользоваться справочной литературой по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

-  работать в коллективе; 

Владеть: 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов; 

- навыками совместной работы; 

Для компетенции ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 



- навыками математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их работы; 

Для компетенции ПК-7- способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению: 

Знать: как проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов; 

как выполнять анализ проектной и рабочей технической документации; 

Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов; 

оценивать эффективность работы производственного подразделения;  

Владеть: навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования;  

методами и способами производства работ при возведении зданий и сооружений; 

Для компетенции ПК – 8 Владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

Знать: 

- нормативную базу в области проектирования зданий и сооружений; 

- марки стали применяемые в строительстве, их состав, свойства достоинства и 

недостатки. 

Уметь: 

- проектировать элементы и узлы сопряжения металлических конструкций; 

- использовать нормативную базу в области проектирования зданий и сооружений 

Владеть: 

- методами использования нормативных источников в области проектирования 

строительных металлических конструкций зданий и сооружений; 

- принципами проектирования металлических конструкций, их элементов и узлов 

сопряжения 

Для компетенции ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности; 

Знать: 

- виды документации по менеджменту качества; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования. 

- вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

Владеть: 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 



организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК-10- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда: 

Знать: организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства; 

основы планирования работы персонала и фонды оплаты труда; 

Уметь: пользоваться знанием организационно-правовых основ управленческой 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществлять планирование работы персонала;  

Владеть: навыками управления в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства;  

навыками планирования работы персонала. 

Для компетенции ПК-11: владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

Уметь: 

-  подготавливать документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК-12: способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

Знать: 

- способы проведения  анализа затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

-  применять математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований; 

- разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

Владеть: 



- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов преддипломной деятельности, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК - 13 Знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

Знать:  

- современный отечественный и зарубежный опыт изготовления и монтажа стальных 

конструкций, технологические процессы при изготовлении и монтаже стальных 

конструкций, современные монтажные механизмы и приспособления. 

- современный отечественный и зарубежный опыт по проектированию и возведению 

строительных конструкций 

Уметь: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новую научно-

техническую информацию 

- разрабатывать технологические схемы, ППР в соответствии со стандартами, ТУ и 

другими нормативными документами. 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и систематизации научно- технической информации и ее 

использования в практической деятельности 

- навыками оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

Для компетенции ПК – 14 владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам: 

Знать: 

-структуру, компоновку и элементы инновационных систем; 

- основные принципы, по которым проектируются, монтируются и эксплуатируются 

инновационные системы 

Уметь: 

- выбирать схемные решения инновационных инженерных систем 

-использовать методы и средства физического и математического (компьютерного) 

моделирования при проектировании систем теплогазоснабжения  

Владеть: 

- методами проектирования инженерных систем зданий и сооружений, в том числе с 

применением специализированных компьютерных программ 

- методикой техникоэкономических расчетов обоснования принятых проектных решений 

Для компетенции ПК-15 - способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок; 

Знать: основные нормативные документы, которые используются  

при оформлении отчетов; 

способы внедрения результатов исследований и практических разработок; 

Уметь: выбирать конкретные данные и информацию для составления отчетов; 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

Владеть: методами составлять отчеты по выполненным работам; 

навыками проведения физических и вычислительных экспериментов; навыками 

использования средств измерений, методами обработки результатов измерений и 

навыками оформления научных работ. 



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

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием; 

Знать: 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием; 

- основные законы геометрического формирования; 

Уметь: 

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

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием; 

- навыками выявлять естественнонаучную сущность проблем; 

Для компетенции ПК-17 - Владением методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения; 

Знать: Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, 

энергетических установок, транспортных средств 

Методы опытной проверки оборудования и средств технологического  

обеспечения 

Уметь: выполнять инженерные расчеты по определению кратности полиспастов 

грузоподъемных машин, рассчитывать и анализировать устойчивость башенных кранов в 

рабочем состоянии  

выполнять инженерные расчеты по подбору комплектов строительных  

машин и оборудования для определенных технологических процессов строительств 

Владеть: методами и приемами подбора комплекта строительных машин по видам  

работ 

навыками работы с отечественной и зарубежной справочной и специальной литературы  

Для компетенции ПК-18 - владением методами мониторинга и оценки технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Знать: 

- правила обследования и мониторинга технического состояния зданий, сооружений и 

инженерных систем по ГОСТ Р 22.1.1202005;  

- цель проведения мониторинга, а также скорости протекания процессов и их изменение 

во времени, продолжительности измерений, ошибки измерений, в том числе за счет 

изменения состояния окружающей среды, влияния помех и аномалий природно-

техногенного характера, технологических процессов и процессов функционирования 

непосредственно на объектах для после- дующей обработки с целью оценки, 

предвидения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном 

времени для передачи информации о прогнозе и факте возникновения ЧС, в том числе 

вызванных террористическими актами 

Уметь: 



 - определять правовой формат взаимоотношений с заказчиком при осуществлении 

проектной и научной деятельности, отстаивать интересы творческого коллектива 

- получить информацию, достаточную для подготовки обоснованного заключения о 

текущем техническом состоянии здания, сооружения и инженерных систем и выдачи 

краткосрочного прогноза их состояния на ближайший период. 

Владеть: 

 - навыками социальной мобильности, адаптации к неординарным и меняющимся 

ситуациям. 

- системой наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, 

попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля 

их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих 

негативов 

Для компетенции ПК-19 - способностью организовать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем; 

Знать: основные методы и приемы восстановления, усиления и замены несущих и 

ограждающих конструкций; 

основные принципы реконструкции зданий, сооружений и застройки населенных мест; 

Уметь: объективно обоснованно выбирать дальнейшее функциональное назначение 

реконструируемого здания; 

формулировать целесообразность проведения реконструктивных мероприятий и 

первоочередные задачи реконструкции застройки; 

Владеть: основами современных методов реконструкции зданий, сооружений и 

городской; 

графическими навыками изображения пространственных объектов, их фрагментов и 

деталей; 

Для компетенции ПК – 20 способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования:  

Знать: 

- нормативы теплозащиты наружных ограждений, нормирование параметров наружной и 

внутренней среды здания; основы технической термодинамики; 

- основные направления и перспективы развития систем климатизации, тепло- газо- и 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения зданий, сооружений и населенных 

мест и городов, элементы этих систем, современное оборудование и методы их 

проектирования, а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем 

Уметь: 

- обоснованно выбирать параметры микроклимата в помещениях и другие исходные 

данные для проектирования и расчета систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепло- и газоснабжения; 

- применять полученные знания в проектировании объектов выполнять теплообменные 

расчеты различных видов стенок, выполнять расчеты горения различных видов топлива,  

рассчитывать расходы топлива и КПД установок 

Владеть: 

-поверочным расчетом тепловой мощности систем тепло- и газоснабжения зданий 

различного назначения; 

- необходимыми теоретическими представлениями и умением применять их на практике 

для решения конкретных задач в области: теплоснабжения, газоснабжения, топливно- 

энергетической базы. 



5.3.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения компетенций в ходе 

защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

  Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты ВКР). 

  Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по определённым 

критериям, отмечает достоинства и недостатки работы); 

  Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника и отмечает 

достоинства и недостатки).  

При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП используется, как 

правило, традиционная шкала. 

Для каждого оценочного средства определены унифицированные критерии оценивания и 

их соответствие традиционной шкале. При необходимости допускается использование 

балльной шкалы.  

При оценивании защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией учитываются результаты проверки ВКР на объем 

заимствования («антиплагиат»).  

  

1.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения 

компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы 

 

Ком

пе-

тенц

ия 

Показатели 

сформированн

ости 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

сформированности компетенции 
Оцен

очное 

средс

тво 

Не освоена 

(неудовлетво

-рительно) 

 

Освоена в 

основном 

(хорошо) 

Освоена 

(отлично) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-

1 

 

Знает  

основные 

этапы 

исторического 

развития 

философии; 

Затрудняется 

сформулиров

ать   

основные 

этапы 

историческог

о развития 

философии; 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме  

основные 

этапы 

историческо

го развития 

философии;; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

этапы 

историческог

о развития 

философии;; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

основные 

этапы 

историческ

ого 

развития 

философии

;; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

затрудняется 

сформулиров

ать   

содержание  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

формулируе

т не в 

полном 

объеме  

содержание  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

Содержание  

основные 

проблемы 

онтологии и 

гносеологии; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

содержани

е  

основные 

проблемы 

онтологии 

и 

гносеологи

и; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



Умеет  

пользоваться 

методологией 

и 

категориальн

ым аппаратом 

философии; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

пользоваться 

методологие

й и 

категориальн

ым 

аппаратом 

философии;;   

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

пользоваться 

методологие

й и 

категориаль

ным 

аппаратом 

философии;;   

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

пользоваться 

методологией 

и 

категориальн

ым аппаратом 

философии; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

пользовать

ся 

методологи

ей и 

категориал

ьным 

аппаратом 

философии

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

самостоятельн

о 

интерпретиро

вать 

различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

самостоятель

но 

интерпретиро

вать 

различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

самостоятел

ьно 

интерпретир

овать 

различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

самостоятель

но 

интерпретиро

вать 

различные 

проблемы 

философии, 

факты и 

тенденции в 

развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего. 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях  

самостояте

льно 

интерпрети

ровать 

различные 

проблемы 

философии

, факты и 

тенденции 

в развитии 

реальности 

прошлого и 

настоящего

. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

навыками 

изучения 

философских 

текстов; 

Не владеет  

навыками 

изучения 

философских 

текстов; 

Слабо 

владеет  

навыками 

изучения 

философски

х текстов; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

навыками 

изучения 

философских 

текстов; 

Свободно 

владеет 

навыками  

навыками 

изучения 

философск

их текстов; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



Владеть  

приемами 

ведения 

дискуссии на 

философские 

темы. 

Не владеет  

приемами 

ведения 

дискуссии на 

философские 

темы.. 

Слабо 

владеет  

приемами 

ведения 

дискуссии 

на 

философски

е темы. 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

приемами 

ведения 

дискуссии на 

философские 

темы. 

Свободно 

владеет  

приемами 

ведения 

дискуссии 

на 

философск

ие темы. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОК-

2 

 

Знает  

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировав

шиеся в ходе 

исторического 

развития в 

России и 

других 

странах; 

основные 

вехи освоения 

человечеством 

принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловече

ских 

ценностей, 

проявления 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторические 

эпохи; 

Затрудняется 

сформулиров

ать   

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировав

шиеся в ходе 

историческог

о развития в 

России и 

других 

странах; 

основные 

вехи 

освоения 

человечество

м принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловеч

еских 

ценностей, 

проявления 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторические 

эпохи; 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме  

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформирова

вшиеся в 

ходе 

историческо

го развития 

в России и 

других 

странах; 

основные 

вехи 

освоения 

человечеств

ом 

принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловеч

еских 

ценностей, 

проявления 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторически

е эпохи; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировав

шиеся в ходе 

историческог

о развития в 

России и 

других 

странах; 

основные 

вехи освоения 

человечество

м принципов 

гуманизма и 

демократии; 

примеры 

защиты 

общечеловече

ских 

ценностей, 

проявления 

гражданской 

позиции 

людьми в 

различные 

исторические 

эпохи; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

достижени

я культуры 

и системы 

ценностей, 

сформиров

авшиеся в 

ходе 

историческ

ого 

развития в 

России и 

других 

странах; 

основные 

вехи 

освоения 

человечест

вом 

принципов 

гуманизма 

и 

демократи

и; примеры 

защиты 

общечелов

еческих 

ценностей, 

проявления 

гражданско

й позиции 

людьми в 

различные 

историческ

ие эпохи; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает  

особенности 

социальной 

жизни в 

-затрудняется 

сформулиров

ать   

особенности 

-

формулируе

т не в 

полном 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

особенности 

Без ошибок 

формулиру

ет  

особенност

ВКР 

(текс

т 

работ



различные 

исторические 

эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства в 

Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленных 

на качество 

жизни 

социальной 

жизни в 

различные 

исторические 

эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства в 

Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленны

х на качество 

жизни 

объеме  

особенности 

социальной 

жизни в 

различные 

исторически

е эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства 

в Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленны

х на 

качество 

жизни 

социальной 

жизни в 

различные 

исторические 

эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становления 

социального 

государства в 

Европе и 

других 

регионах, а 

также 

особенности 

социальной 

политики 

российского 

государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 

направленных 

на качество 

жизни 

и 

социальной 

жизни в 

различные 

историческ

ие эпохи в 

разных 

странах, 

историю 

становлени

я 

социальног

о 

государств

а в Европе 

и других 

регионах, а 

также 

особенност

и 

социальной 

политики 

российског

о 

государств

а, действие 

социальны

х 

стандартов, 

направленн

ых на 

качество 

жизни 

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

ориентировать

ся в мировом 

историческом 

процессе,  

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в  обществе 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

ориентироват

ься в 

мировом 

историческо

м процессе,  

анализироват

ь процессы и 

явления, 

происходящи

е в  

обществе;   

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

ориентирова

ться в 

мировом 

историческо

м процессе,  

анализирова

ть процессы 

и явления, 

происходящ

ие в  

обществе;   

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

ориентироват

ься в мировом 

историческом 

процессе,  

анализироват

ь процессы и 

явления, 

происходящи

е в  обществе;   

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

ориентиров

аться в 

мировом 

историческ

ом 

процессе,  

анализиров

ать 

процессы и 

явления, 

происходя

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



щие в  

обществе;   

Умеет  

использовать 

исторические 

знания для 

анализа 

современного 

общества для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстрирую

щих 

гражданскую 

позицию; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

использовать 

исторические 

знания для 

анализа 

современного 

общества для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстриру

ющих 

гражданскую 

позицию; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

использоват

ь 

исторически

е знания для 

анализа 

современног

о общества 

для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстриру

ющих 

гражданску

ю позицию; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

использовать 

исторические 

знания для 

анализа 

современного 

общества для 

принятия 

осознанных 

решений, 

демонстриру

ющих 

гражданскую 

позицию; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях  

использова

ть 

историческ

ие знания 

для 

анализа 

современно

го 

общества 

для 

принятия 

осознанны

х решений, 

демонстри

рующих 

гражданску

ю 

позицию; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

навыками 

письменного 

аргументиров

анного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

Не владеет  

навыками 

письменного 

аргументиров

анного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

Слабо 

владеет  

навыками 

письменного 

аргументиро

ванного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Владеет с 

навыками 

письменного 

аргументиров

анного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

Свободно 

навыками 

письменно

го 

аргументир

ованного 

изложения 

собственно

й точки 

зрения; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

методами 

анализа 

различных 

источников 

исторической 

информации 

Не владеет  

методами 

анализа 

различных 

источников 

исторической 

информации. 

Слабо 

владеет  

методами 

анализа 

различных 

источников 

историческо

й 

информации

. 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

методами 

анализа 

различных 

источников 

исторической 

информации. 

Свободно 

владеет  

методами 

анализа 

различных 

источников 

историческ

ой 

информаци

и. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено



в 

ГЭК 

ОК-

3 

 

Знает  

сущность 

организации 

экономики; 

Затрудняется 

сформулиров

ать   

сущность 

организации 

экономики; 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме  

сущность 

организации 

экономики; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

Сущность 

организации 

экономики; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

сущность 

организаци

и 

экономики; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает  основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

-затрудняется 

сформулиров

ать   

содержание  

основ 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

-

формулируе

т не в 

полном 

объеме  

содержание  

основ 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

Содержание  

основ 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

содержани

е  основы 

экономиче

ских 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеяте

льности; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическу

ю 

информацию;   

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическ

ую 

информацию;   

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

Находить и 

использоват

ь 

необходиму

ю 

экономическ

ую 

информацию

;   

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическу

ю 

информацию;   

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

Находить и 

использова

ть 

необходим

ую 

экономиче

скую 

информаци

ю;   

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

определять 

состав 

трудовых 

ресурсов 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

Определять 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

Определять 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 



организации; состав 

трудовых 

ресурсов 

организации; 

Определять 

состав 

трудовых 

ресурсов 

организации

; 

состав 

трудовых 

ресурсов 

организации; 

в 

нестандарт

ных 

ситуациях  

определять 

состав 

трудовых 

ресурсов 

организаци

и; 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

основами 

экономически

х знаний; 

Не владеет  

основами 

экономическ

их знаний; 

Слабо 

владеет  

основами 

экономическ

их знаний; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

основами 

экономически

х знаний; 

Свободно 

владеет 

навыками  

основами 

экономиче

ских 

знаний; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

способностью  

применять на 

практике 

знания в 

сферах 

деятельности. 

Не владеет  

способность

ю  применять 

на практике 

знания в 

сферах 

деятельности

. 

Слабо 

владеет  

способность

ю  

применять 

на практике 

знания в 

сферах 

деятельност

и. 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

способностью  

применять на 

практике 

знания в 

сферах 

деятельности. 

Свободно 

владеет  

способност

ью  

применять 

на 

практике 

знания в 

сферах 

деятельнос

ти. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОК-

4 

 

Знает  

основные 

правовые 

институты 

конституцион

ного, 

администрати

вного, 

уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

Затрудняется 

сформулиров

ать   

основные 

правовые 

институты 

конституцио

нного, 

администрат

ивного, 

уголовного, 

гражданского

, трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме  

основные 

правовые 

институты 

конституцио

нного, 

администрат

ивного, 

уголовного, 

гражданског

о, трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

правовые 

институты 

конституцион

ного, 

администрати

вного, 

уголовного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

Без ошибок 

формулиру

ет  

основные 

правовые 

институты 

конституци

онного, 

администр

ативного, 

уголовного

, 

гражданско

го, 

трудового, 

семейного, 

налогового 

права, 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  Не В основном Демонстрируе Свободно ВКР 



оценивать 

элементарные 

правовые 

ситуации 

демонстриру

ет основные 

умения  

оценивать 

элементарны

е правовые 

ситуации;   

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

оценивать 

элементарны

е правовые 

ситуации 

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

оценивать 

элементарные 

правовые 

ситуации 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

оценивать 

элементарн

ые 

правовые 

ситуации 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

элементарным

и навыками по 

реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридических 

конструкций 

Не владеет  

элементарны

ми навыками 

по 

реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридических 

конструкций 

Слабо 

владеет  

элементарны

ми навыками 

по 

реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридически

х 

конструкций 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

элементарны

ми навыками 

по реализации 

основных 

правовых 

категорий и 

понятий,  

базовых 

юридических 

конструкций 

Свободно 

владеет 

навыками  

элементарн

ыми 

навыками 

по 

реализации 

основных 

правовых 

категорий 

и понятий,  

базовых 

юридическ

их 

конструкци

й 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОК-

5 

 

Знает  

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Затрудняется 

сформулиров

ать   

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности

; 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме  

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

социальну

ю 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацие

й к 

выполнени

ю 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает  

социальную 

значимость 

нормативной 

-затрудняется 

сформулиров

ать   

социальную 

-

формулируе

т не в 

полном 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

социальную 

Без ошибок 

формулиру

ет  

социальну

ВКР 

(текс

т 

работ



базы в 

области 

проектирован

ия зданий, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

значимость 

нормативной 

базы в 

области 

проектирован

ия зданий, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

объеме  

социальную 

значимость 

нормативной 

базы в 

области 

проектирова

ния зданий, 

планировки 

и застройки 

населенных 

мест; 

значимость 

нормативной 

базы в 

области 

проектирован

ия зданий, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

ю 

значимость 

нормативн

ой базы в 

области 

проектиров

ания 

зданий, 

планировк

и и 

застройки 

населенны

х мест; 

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь;   

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

логически 

верно, 

аргументиро

вано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

логически 

верно, 

аргументир

овано и 

ясно 

строить 

устную и 

письменну

ю речь; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

использоват

ь 

нормативны

е правовые 

документы в 

своей 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях  

использова

ть 

нормативн

ые 

правовые 

документы 

в своей 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

способностью 

к 

коммуникаци

Не владеет  

способность

ю к 

коммуникаци

Слабо 

владеет  

способность

ю к 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

способностью 

Свободно 

владеет 

навыками  

способност

ВКР 

(текс

т 

работ



и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия; 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия; 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия; 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия; 

ью к 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й формах 

на русском 

и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодейс

твия; 

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

культурой 

мышления, 

способностью 

к обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения; 

Не владеет  

культурой 

мышления, 

способность

ю к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и 

выбору путей 

ее 

достижения;. 

Слабо 

владеет  

культурой 

мышления, 

способность

ю к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации

, постановке 

цели и 

выбору 

путей ее 

достижения; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

культурой 

мышления, 

способностью 

к обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и 

выбору путей 

ее 

достижения; 

Свободно 

владеет  

культурой 

мышления, 

способност

ью к 

обобщени

ю, анализу, 

восприяти

ю 

информаци

и, 

постановке 

цели и 

выбору 

путей ее 

достижени

я; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОК-

6 

 

Знает  

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Затрудняется 

сформулиров

ать   

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме  

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

основные 

правила 

работы в 

коллективе

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает  

этнические, 

конфессионал

ьные и 

-затрудняется 

сформулиров

ать   

этнические, 

-

формулируе

т не в 

полном 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

этнические, 

Без ошибок 

формулиру

ет  

этнические

ВКР 

(текс

т 

работ



культурные 

различия; 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

объеме  

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия; 

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

работать в 

коллективе; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

работать в 

коллективе; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

работать в 

коллективе; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

работать в 

коллективе; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

работать в 

коллективе

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях  

толерантно 

восприним

ать 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Не владеет  

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

Слабо 

владеет  

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

Свободно 

владеет 

навыками  

способност

ью 

работать в 

коллективе

, 

толерантно 

восприним

ать 

социальны

е, 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



различия; различия; этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия; 

Владеть  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет  

навыками 

совместной 

работы;. 

Слабо 

владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями  

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОК-

7 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулиров

ать  приемы 

работы; 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме 

приемы 

работы; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

приемы 

работы; 

Без ошибок 

формулиру

ет приемы 

работы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

-затрудняется 

сформулиров

ать   

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

-

формулируе

т не в 

полном 

объеме  

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

правила 

работы в 

коллективе; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

основные 

правила 

работы в 

коллективе

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

работать в 

коллективе;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

работать в 

коллективе; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

работать в 

коллективе; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

работать в 

коллективе; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

работать в 

коллективе

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 



; ГЭК 

Умеет 

самостоятельн

о выбирать 

инструменты, 

приспособлен

ия и 

инвентарь для 

общестроител

ьных работ; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

самостоятель

но выбирать 

инструменты

, 

приспособле

ния и 

инвентарь 

для 

общестроите

льных работ; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

самостоятел

ьно 

выбирать 

инструмент

ы, 

приспособле

ния и 

инвентарь 

для 

общестроите

льных работ; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

самостоятель

но выбирать 

инструменты, 

приспособлен

ия и 

инвентарь для 

общестроител

ьных работ; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

самостояте

льно 

выбирать 

инструмент

ы, 

приспособл

ения и 

инвентарь 

для 

общестрои

тельных 

работ; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Не владеет 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

Слабо 

владеет 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

Свободно 

владеет 

способност

ью 

работать в 

коллективе

, 

толерантно 

восприним

ать 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть 

навыками 

самостоятельн

ой работы; 

 

Не владеет 

навыками 

самостоятель

ной работы; 

Слабо 

владеет 

навыками 

самостоятел

ьной работы; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

навыками 

самостоятель

ной работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостояте

льной 

работы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОК-

8 

Знает научно-

практические 

Затрудняется 

сформулиров

Формулируе

т не в 

Формулирует 

с небольшими  

Без ошибок 

формулиру

ВКР 

(текс



основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

ать  научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни; 

полном 

объеме 

научно-

практически

е основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни; 

неточностями 

научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни; 

ет научно-

практическ

ие основы 

физическо

й культуры 

и 

здорового 

образа 

жизни; 

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает влияние 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессионал

ьных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжитель

ности жизни; 

-затрудняется 

сформулиров

ать   влияние 

оздоровитель

ных систем 

физического 

воспитания 

на 

укрепление 

здоровья, 

профилактик

у 

профессиона

льных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжител

ьности 

жизни; 

-

формулируе

т не в 

полном 

объеме  

влияние 

оздоровител

ьных систем 

физического 

воспитания 

на 

укрепление 

здоровья, 

профилактик

у 

профессиона

льных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжите

льности 

жизни; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

влияние 

оздоровитель

ных систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессионал

ьных 

заболеваний, 

вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжитель

ности жизни; 

Без ошибок 

формулиру

ет  влияние 

оздоровите

льных 

систем 

физическог

о 

воспитания 

на 

укрепление 

здоровья, 

профилакт

ику 

профессио

нальных 

заболевани

й, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжит

ельности 

жизни; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессионал

ьно-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования 

формировани

я здорового 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

использоват

ь средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования 

формирован

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессионал

ьно-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования 

формировани

я здорового 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

использова

ть средства 

и методы 

физическог

о 

воспитания 

для 

профессио

нально-

личностног

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



образа и 

стиля жизни; 

ия здорового 

образа и 

стиля жизни; 

образа и 

стиля жизни; 

о развития, 

физическог

о 

самосовер

шенствова

ния 

формирова

ния 

здорового 

образа и 

стиля 

жизни; 

Умеет 

осуществлять 

творческое 

сотрудничеств

о в 

коллективных 

формах 

занятий 

физической 

культурой; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

осуществлять 

творческое 

сотрудничест

во в 

коллективны

х формах 

занятий 

физической 

культурой; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

осуществлят

ь творческое 

сотрудничес

тво в 

коллективны

х формах 

занятий 

физической 

культурой; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

осуществлять 

творческое 

сотрудничест

во в 

коллективных 

формах 

занятий 

физической 

культурой; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

осуществля

ть 

творческое 

сотрудниче

ство в 

коллективн

ых формах 

занятий 

физическо

й 

культурой; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальн

ого здоровья 

физического 

самосовершен

ствования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не владеет 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья 

физического 

самосоверше

нствования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности

; 

Слабо 

владеет 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья 

физического 

самосоверше

нствования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессиона

льной 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальн

ого здоровья 

физического 

самосовершен

ствования 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

владеет 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуа

льного 

здоровья 

физическог

о 

самосовер

шенствова

ния 

ценностям

и 

физическо

й культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



деятельност

и; 

и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

Владеть 

средствами и 

методами 

самоконтроля 

и самооценки 

уровня своего 

физического 

развития; 

 

Не владеет 

средствами и 

методами 

самоконтрол

я и 

самооценки 

уровня 

своего 

физического 

развития; 

Слабо 

владеет 

средствами 

и методами 

самоконтрол

я и 

самооценки 

уровня 

своего 

физического 

развития; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

средствами и 

методами 

самоконтроля 

и самооценки 

уровня своего 

физического 

развития; 

Свободно 

владеет 

средствами 

и методами 

самоконтро

ля и 

самооценк

и уровня 

своего 

физическог

о развития; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОК-

9 

Знает приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций   ; 

Затрудняется 

сформулиров

ать  приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций   ; 

Формулируе

т не в 

полном 

объеме 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций   

; 

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций   ; 

Без ошибок 

формулиру

ет приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций   ; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организацион

ные основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичност

и и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологическ

их процессов 

сервиса; 

-затрудняется 

сформулиров

ать   

правовые, 

нормативно-

технические 

и 

организацион

ные основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопасности

, 

экологичност

и и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологичес

-

формулируе

т не в 

полном 

объеме  

правовые, 

нормативно-

технические 

и 

организацио

нные основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопасност

и, 

экологичнос

ти и 

устойчивост

Формулирует 

с небольшими  

неточностями 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организацион

ные основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичност

и и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологичес

ких процессов 

сервиса; 

Без ошибок 

формулиру

ет  

правовые, 

нормативн

о-

технически

е и 

организаци

онные 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности, 

средства, 

методы 

повышения 

безопаснос

ти, 

экологично

сти и 

устойчивос

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



ких 

процессов 

сервиса; 

и 

технических 

средств и 

технологиче

ских 

процессов 

сервиса; 

ти 

технически

х средств и 

технологич

еских 

процессов 

сервиса; 

Умеет 

организовыва

ть и 

проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

организовыва

ть и 

проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновен

ии 

чрезвычайны

х ситуаций; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

организовыв

ать и 

проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых 

ситуаций; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

организовыва

ть и 

проводить 

защитные 

мероприятия 

при 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

организовы

вать и 

проводить 

защитные 

мероприят

ия при 

возникнове

нии 

чрезвычайн

ых 

ситуаций; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

проводить 

контроль 

параметров на 

их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

проводить 

контроль 

параметров 

на их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

В основном 

демонстриру

ет  

Основные 

умения:  

проводить 

контроль 

параметров 

на их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

проводить 

контроль 

параметров на 

их 

соответствие 

санитарным 

нормам и 

правилам; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

проводить 

контроль 

параметров 

на их 

соответств

ие 

санитарны

м нормам и 

правилам; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть 

навыками 

рационализац

ии 

профессионал

ьной 

деятельности 

с целью 

обеспечения 

Не владеет 

навыками 

рационализац

ии 

профессиона

льной 

деятельности 

с целью 

обеспечения 

Слабо 

владеет 

навыками 

рационализа

ции 

профессиона

льной 

деятельност

и с целью 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

навыками 

рационализац

ии 

профессионал

ьной 

деятельности 

Свободно 

владеет 

навыками 

рационализ

ации 

профессио

нальной 

деятельнос

ти с целью 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 



безопасности 

и защиты 

окружающей 

среды; 

безопасности 

и защиты 

окружающей 

среды; 

обеспечения 

безопасност

и и защиты 

окружающей 

среды; 

с целью 

обеспечения 

безопасности 

и защиты 

окружающей 

среды; 

обеспечени

я 

безопаснос

ти и 

защиты 

окружающ

ей среды; 

члено

в 

ГЭК 

Владеть 

основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

производствен

ных, бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях.; 

 

Не владеет 

основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

производстве

нных, 

бытовых 

условиях и в 

чрезвычайны

х ситуациях.; 

Слабо 

владеет 

основами 

обеспечения 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности в 

производств

енных, 

бытовых 

условиях и в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях.; 

Владеет с 

небольшими 

неточностями 

основами 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

производстве

нных, 

бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях.; 

Свободно 

владеет 

основами 

обеспечени

я 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности в 

производст

венных, 

бытовых 

условиях и 

в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях.; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-1 

Знает 

основные 

понятия, 

терминологию

, принципы 

теории 

расчета 

инженерных 

сооружений 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

понятия, 

терминологи

ю, принципы 

теории 

расчета 

инженерных 

сооружений; 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

понятия, 

терминологи

ю, принципы 

теории 

расчета 

инженерных 

сооружений; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

понятия, 

терминологи

ю, принципы 

теории 

расчета 

инженерных 

сооружений; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

понятия, 

терминолог

ию, 

принципы 

теории 

расчета 

инженерны

х 

сооружени

й; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

энергетически

й способ 

определения 

критических 

сил; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

энергетическ

ий способ 

определения 

критических 

сил; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

энергетическ

ий способ 

определения 

критических 

сил; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

энергетически

й способ 

определения 

критических 

сил; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

энергетиче

ский 

способ 

определени

я 

критически

х сил; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет Не В основном Демонстрируе Свободно ВКР 



использовать 

навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям ; 

демонстриру

ет основные 

умения 

использовать 

навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям  

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

ь навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям; 

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

использовать 

навыками 

выполнения 

расчётов по 

предельным 

состояниям; 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

использова

ть 

навыками 

выполнени

я расчётов 

по 

предельны

м 

состояниям

; 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

использовать 

основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

ь основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

использова

ть 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

анализировать 

и оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованных 

инженерных 

решений; 

Не владеет 

навыками 

анализироват

ь и оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованны

х 

инженерных 

решений; 

Частично 

владеет 

навыками 

анализирова

ть и 

оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованн

ых 

инженерных 

решений  

В основном 

владеет 

навыками 

анализироват

ь и оценивать 

полученные 

результаты 

расчётов для 

принятия 

обоснованных 

инженерных 

решений; 

Свободно 

владеет 

навыками 

анализиров

ать и 

оценивать 

полученны

е 

результаты 

расчётов 

для 

принятия 

обоснованн

ых 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



инженерны

х решений; 

Владеет  

навыками 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не владеет 

навыками 

использовать 

основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельности

; 

Частично 

владеет 

навыками 

использоват

ь основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин в 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

В основном 

владеет 

навыками 

использовать 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

владеет 

навыками 

использова

ть 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-2 

Знает 

методики 

выявления 

естественнона

учной 

сущности 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Затрудняется 

сформулиров

ать методики 

выявления 

естественнон

аучной 

сущности 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т методики 

выявления 

естественно

научной 

сущности 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методики 

выявления 

естественнона

учной 

сущности 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

методики 

выявления 

естественн

онаучной 

сущности 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиона

льной 

деятельность

ю; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиона

льной 

деятельность

ю; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

методикам

и 

выявления 

и решения 

проблем, 

связанных 

с 

профессио

нальной 

деятельнос

тью; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



Умеет 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

привлекать 

для решения 

проблем 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

привлекать 

для решения 

проблем 

связанных с 

профессиона

льной 

деятельность

ю 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

привлекать 

для решения 

проблем 

связанных с 

профессиона

льной 

деятельность

ю 

соответству

ющий 

физико-

математичес

кий аппарат; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

привлекать 

для решения 

проблем 

связанных с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

привлекать 

для 

решения 

проблем 

связанных 

с 

профессио

нальной 

деятельнос

тью 

соответств

ующий 

физико-

математиче

ский 

аппарат; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

ьной 

Не владеет 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиона

льной 

Частично 

владеет 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессиона

В основном 

владеет 

методиками 

выявления и 

решения 

проблем, 

связанных с 

профессионал

Свободно 

владеет 

методикам

и 

выявления 

и решения 

проблем, 

связанных 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр



деятельность

ю; 

деятельность

ю;; 

льной 

деятельность

ю;; 

ьной 

деятельность

ю;; 

с 

профессио

нальной 

деятельнос

тью;; 

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

решения 

профессионал

ьных задач с 

использование

м 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

Не владеет 

навыками 

решения 

профессиона

льных задач с 

использовани

ем 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

Частично 

владеет 

навыками 

решения 

профессиона

льных задач 

с 

использован

ием 

соответству

ющего 

физико-

математичес

кого 

аппарата 

В основном 

владеет 

навыками 

решения 

профессионал

ьных задач с 

использовани

ем 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

Свободно 

владеет 

навыками 

решения 

профессио

нальных 

задач с 

использова

нием 

соответств

ующего 

физико-

математиче

ского 

аппарата 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-3 

Знает 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

формирования

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

геометриче

ского 

формирова

ния; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр



моделировани

я; 

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия; 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия; 

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

ситуациях 

применять 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания; 

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования

; 

Частично 

владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

я; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания, 

теоретичес

кого и 

эксперимен

тального 

исследован

ия; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

ВКР 

(текс

т 

работ



учную 

сущность 

проблем; 

аучную 

сущность 

проблем; 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-4 

Знает 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает приемы 

работы; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

приемы 

работы; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

приемы 

работы; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

приемы 

работы; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

приемы 

работы; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математическ

ого анализа 

и; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

применять 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

выявлять 

естественнона

учную 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования

; 

Частично 

владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

я; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания, 

теоретичес

кого и 

эксперимен

тального 

исследован

ия; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-5 

Знает 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин;  

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 



естественно

научных 

дисциплин; 

члено

в 

ГЭК 

Знает методы 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

методы 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

методы 

защиты 

производств

енного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

методы 

защиты 

производст

венного 

персонала 

и 

населения 

от 

возможных 

последстви

й аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

пользоваться 

методами 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий;; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоваться 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоваться 

методами 

защиты 

производств

енного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

пользовать

ся 

методами 

защиты 

производст

венного 

персонала 

и 

населения 

от 

возможных 

последстви

й аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

выявить 

естественнона

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

 



учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и;; 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

Владеет  

навыками 

защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Не владеет 

навыками 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Частично 

владеет 

навыками 

защиты 

производств

енного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

В основном 

владеет 

навыками 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

Свободно 

владеет 

навыками 

защиты 

производст

венного 

персонала 

и 

населения 

от 

возможных 

последстви

й аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем;; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-6 

Знает  методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных; 

Затрудняется 

сформулиров

ать методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

из различных 

источников и 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т методы 

поиска, 

хранения, 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации 

из различных 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

методы 

поиска, 

хранения, 

обработки 

и анализа 

информаци

и из 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено



баз данных; 

 

обработки и 

анализа 

информации 

из 

различных 

источников 

и баз 

данных; 

источников и 

баз данных; 

различных 

источников 

и баз 

данных; 

 

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

формирования

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

геометриче

ского 

формирова

ния; 

 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи поиска, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использование

м 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерн

ых и сетевых 

технологий; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлят

ь поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из 

различных 

источников 

и баз 

данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и сетевых 

технологий; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

осуществля

ть поиск, 

хранение, 

обработку 

и анализ 

информаци

и из 

различных 

источников 

и баз 

данных, 

представля

ть ее в 

требуемом 

формате с 

использова

нием 

информаци

онных, 

компьютер

ных и 

сетевых 

технологий

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



; 

Решает 

типовые 

задачи 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использование

м 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий; 

Не владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерн

ых и сетевых 

технологий; 

Частично 

владеет 

навыками 

осуществлят

ь поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из 

различных 

источников 

и баз 

данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информацио

нных, 

компьютерн

ых и сетевых 

технологий; 

В основном 

владеет 

навыками 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий; 

Свободно 

владеет 

навыками 

осуществля

ть поиск, 

хранение, 

обработку 

и анализ 

информаци

и из 

различных 

источников 

и баз 

данных, 

представля

ть ее в 

требуемом 

формате с 

использова

нием 

информаци

онных, 

компьютер

ных и 

сетевых 

технологий

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 



сущность 

проблем; 

сущность 

проблем; 

научную 

сущность 

проблем; 

учную 

сущность 

проблем; 

онаучную 

сущность 

проблем; 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-7 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняется 

сформулиров

ать методы 

управления 

коллективом; 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т методы 

управления 

коллективом

; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

методы 

управления 

коллективо

м; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

формирования

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

геометриче

ского 

формирова

ния; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

подготавливат

ь 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделени

я; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

подготавлива

ть 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

подготавлив

ать 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавлива

ть 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

подготавли

вать 

документа

цию для 

создания 

системы 

менеджмен

та качества 

производст

венного 

подразделе

ния; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



Решает 

типовые 

задачи 

работать в 

коллективе; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать в 

коллективе;  

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

работать в 

коллективе

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

управления 

коллективом; 

Не владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Частично 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом

; 

В основном 

владеет 

навыками 

управления 

коллективом; 

Свободно 

владеет 

навыками 

управления 

коллективо

м; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-8 

Знает 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин; 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 



формирования

; 

ого 

формировани

я; 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

геометриче

ского 

формирова

ния; 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

применение 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

применять 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

выявления 

естественнона

учной 

сущности 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

Не владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

Частично 

владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

Свободно 

владеет 

навыками 

математиче

ского 

анализа и 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования

; 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

я; 

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания, 

теоретичес

кого и 

эксперимен

тального 

исследован

ия; 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ОП

К-9 

Знает правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессионал

ьного и 

делового 

общения; 

Затрудняется 

сформулиров

ать правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессиона

льного и 

делового 

общения; 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессиона

льного и 

делового 

общения; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессионал

ьного и 

делового 

общения; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

правила 

речевого 

этикета в 

сфере 

бытового, 

профессио

нального и 

делового 

общения; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-

запроса, 

электронного 

сообщения, 

Затрудняется 

сформулиров

ать правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-

запроса, 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-

Формулиру

ет без 

ошибочно 

правила 

оформлени

я делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомлен

ия, письма-

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



факса, 

служебной 

записки, 

повестки дня); 

электронного 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки 

дня); 

заявления, 

письма-

уведомления

, письма-

запроса, 

электронног

о 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки 

дня); 

запроса, 

электронного 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки 

дня); 

запроса, 

электронно

го 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки 

дня); 

Умеет 

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Не 

демонстриру

ет основные 

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

логически 

верно, 

аргументиро

вано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

логически 

верно, 

аргументиров

ано и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

логически 

верно, 

аргументир

овано и 

ясно 

строить 

устную и 

письменну

ю речь; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

правила 

оформления 

делового 

письма 

(резюме, 

письма-

заявления, 

письма-

уведомления, 

письма-

запроса, 

электронного 

сообщения, 

факса, 

служебной 

записки, 

повестки дня); 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

идентифицир

овать 

истинность 

или ложность 

утверждения 

в 

соответствии 

с 

содержанием 

текста при 

ознакомитель

ном чтении; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

идентифици

ровать 

истинность 

или 

ложность 

утверждения 

в 

соответстви

и с 

содержание

м текста при 

ознакомител

ьном чтении; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

идентифицир

овать 

истинность 

или ложность 

утверждения 

в 

соответствии 

с 

содержанием 

текста при 

ознакомитель

ном чтении; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

идентифиц

ировать 

истинность 

или 

ложность 

утвержден

ия в 

соответств

ии с 

содержани

ем текста 

при 

ознакомите

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



льном 

чтении; 

Владеет  

основными 

приёмами 

аннотировани

я, 

реферировани

я и перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к избранной 

профессионал

ьной области; 

Не владеет 

основными 

приёмами 

аннотирован

ия, 

реферирован

ия и перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к избранной 

профессиона

льной 

области; 

Частично 

владеет 

основными 

приёмами 

аннотирован

ия, 

реферирован

ия и 

перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к избранной 

профессиона

льной 

области; 

В основном 

владеет 

основными 

приёмами 

аннотировани

я, 

реферировани

я и перевода 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

относящихся 

к избранной 

профессионал

ьной области; 

Свободно 

владеет 

основными 

приёмами 

аннотирова

ния, 

реферирова

ния и 

перевода 

несложных 

аутентичн

ых текстов, 

относящих

ся к 

избранной 

профессио

нальной 

области; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

заполнения 

формуляров и 

бланков 

прагматическ

ого характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов 

и текстов для 

чтения), 

написания 

электронного 

письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиографи

и и 

сопроводител

ьного письма, 

необходимых 

при приеме на 

работу, 

выполнения 

письменных 

проектных 

Не владеет 

навыками 

заполнения 

формуляров 

и бланков 

прагматическ

ого 

характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов 

и текстов для 

чтения), 

написания 

электронного 

письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиограф

ии и 

сопроводител

ьного 

письма, 

необходимых 

при приеме 

на работу, 

выполнения 

Частично 

владеет 

навыками 

заполнения 

формуляров 

и бланков 

прагматичес

кого 

характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотексто

в и текстов 

для чтения), 

написания 

электронног

о письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиограф

ии и 

сопроводите

льного 

письма, 

необходимы

х при 

приеме на 

В основном 

владеет 

навыками 

заполнения 

формуляров и 

бланков 

прагматическ

ого характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов 

и текстов для 

чтения), 

написания 

электронного 

письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформления 

автобиографи

и и 

сопроводител

ьного письма, 

необходимых 

при приеме на 

работу, 

выполнения 

письменных 

Свободно 

владеет 

навыками 

заполнения 

формуляро

в и бланков 

прагматиче

ского 

характера, 

ведения 

записи 

основных 

мыслей и 

фактов (из 

аудиотекст

ов и 

текстов для 

чтения), 

написания 

электронно

го письма 

личного 

характера, 

тезисов 

доклада, 

оформлени

я 

автобиогра

фии и 

сопроводит

ельного 

письма, 

необходим

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информацион

ных буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

письменных 

проектных 

заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информацион

ных 

буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

работу, 

выполнения 

письменных 

проектных 

заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информацио

нных 

буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

проектных 

заданий 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информацион

ных буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

ых при 

приеме на 

работу, 

выполнени

я 

письменны

х 

проектных 

заданий 

(письменно

е 

оформлени

е 

презентаци

й, 

информаци

онных 

буклетов, 

рекламных 

листовок и 

т.д.); 

ПК-

1 

Знает 

содержание 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирован

ия зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

содержание 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирован

ия зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я, 

планировки и 

застройки 

населенных 

мест; 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

содержание 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирова

ния зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я, 

планировки 

и застройки 

населенных 

мест; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

содержание 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирован

ия зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования

, планировки 

и застройки 

населенных 

мест; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

содержани

е 

нормативн

ой базы в 

области 

инженерны

х 

изысканий, 

принципов 

проектиров

ания 

зданий, 

сооружени

й, 

инженерны

х систем и 

оборудован

ия, 

планировк

и и 

застройки 

населенны

х мест; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

нормативно-

правовые 

документы и 

методы 

регламентаци

Затрудняется 

сформулиров

ать 

нормативно-

правовые 

документы и 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативно-

правовые 

документы и 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

о 

нормативн

о-правовые 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



и 

архитектурно

й 

деятельности 

при 

использовани

и 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний; 

методы 

регламентаци

и 

архитектурно

й 

деятельности 

при 

использовани

и 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний; 

формулируе

т 

нормативно-

правовые 

документы и 

методы 

регламентац

ии 

архитектурн

ой 

деятельност

и при 

использован

ии 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний; 

методы 

регламентаци

и 

архитектурно

й 

деятельности 

при 

использовани

и 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний; 

документы 

и методы 

регламента

ции 

архитектур

ной 

деятельнос

ти при 

использова

нии 

фундамент

альных и 

прикладны

х знаний; 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

формирования 

архитектурно-

градостроител

ьных решений 

при 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний.; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

формировать 

архитектурно

-

градостроите

льные 

решения при 

интеграции 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний.; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

формировать 

архитектурн

о-

градостроит

ельные 

решения при 

интеграции 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний.; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

формировать 

архитектурно-

градостроител

ьные решения 

при 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний.; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

формирова

ть 

архитектур

но-

градострои

тельные 

решения 

при 

интеграции 

фундамент

альных и 

прикладны

х знаний.; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

обеспечивани

я соответствия 

разрабатывае

мых проектов 

и технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

обеспечивать 

соответствие 

разрабатывае

мых 

проектов и 

технической 

документаци

и заданию, 

стандартам, 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

обеспечиват

ь 

соответствие 

разрабатыва

емых 

проектов и 

технической 

документаци

и заданию, 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

обеспечивать 

соответствие 

разрабатывае

мых проектов 

и технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

нормам и 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

обеспечива

ть 

соответств

ие 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



техническим 

условиям и 

другим 

исполнительн

ым 

документам 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнитель

ным 

документам; 

стандартам, 

нормам и 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнитель

ным 

документам; 

правилам, 

техническим 

условиям и 

другим 

исполнительн

ым 

документам; 

разрабатыв

аемых 

проектов и 

техническо

й 

документа

ции 

заданию, 

стандартам

, нормам и 

правилам, 

технически

м условиям 

и другим 

исполнител

ьным 

документа

м; 

Владеет  

навыками 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

архитектуре; 

Не владеет 

навыками 

применения 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний в 

архитектуре; 

Частично 

владеет 

навыками 

применения 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний в 

архитектуре; 

В основном 

владеет 

навыками 

применения 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

архитектуре; 

Свободно 

владеет 

навыками 

применени

я 

фундамент

альных и 

прикладны

х знаний в 

архитектур

е; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

нормативной 

базой в 

области 

архитектурног

о 

проектирован

ия 

обеспечения 

строительства

ю. 

Не владеет 

нормативной 

базой в 

области 

архитектурно

го 

проектирован

ия 

обеспечения 

строительств

а. 

Частично 

владеет 

нормативной 

базой в 

области 

архитектурн

ого 

проектирова

ния 

обеспечения 

строительств

а. 

В основном 

владеет 

нормативной 

базой в 

области 

архитектурно

го 

проектирован

ия 

обеспечения 

строительства

. 

Свободно 

владеет 

нормативн

ой базой в 

области 

архитектур

ного 

проектиров

ания 

обеспечени

я 

строительс

тва. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

2 

Знает методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

Затрудняется 

сформулиров

ать методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т методы 

проведения 

инженерных 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

проведения 

инженерных 

изысканий 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

методы 

проведения 

инженерны

х 

изысканий 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено



изысканий в 

ГЭК 

Знает 

технологию 

проектирован

ия 

конструкций в 

соответствии 

с техническим 

заданием 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

технологию 

проектирован

ия 

конструкций 

в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

технологию 

проектирова

ния 

конструкций 

в 

соответстви

и с 

техническим 

заданием 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

технологию 

проектирован

ия 

конструкций 

в 

соответствии 

с техническим 

заданием 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

о 

технологи

ю 

проектиров

ания 

конструкци

й в 

соответств

ии с 

технически

м заданием 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

применение 

метода 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

применение 

метода 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

применение 

метода 

перемещени

й к расчету 

устойчивост

и рам; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

применение 

метода 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

применени

е метода 

перемещен

ий к 

расчету 

устойчивос

ти рам; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

колебания 

упругих 

систем с 

одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

колебания 

упругих 

систем с 

одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т колебания 

упругих 

систем с 

одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

колебания 

упругих 

систем с 

одной и с 

несколькими 

степенями 

свободы; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

о 

колебания 

упругих 

систем с 

одной и с 

нескольки

ми 

степенями 

свободы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи выбора  

в стандартных 

ситуациях 

конструктивн

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выбирать в 

стандартных 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выбирать в 

стандартных 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выбирать в 

стандартных 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



ую схему для 

зданий и 

сооружений 

ситуациях 

конструктивн

ую схему для 

зданий и 

сооружений 

ситуациях 

конструктив

ную схему 

для зданий и 

сооружений 

ситуациях 

конструктивн

ую схему для 

зданий и 

сооружений 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выбирать в 

стандартны

х 

ситуациях 

конструкти

вную 

схему для 

зданий и 

сооружени

й 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

пользования 

методом 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоваться 

методом 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоваться 

методом 

перемещени

й к расчету 

устойчивост

и рам; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

методом 

перемещений 

к расчету 

устойчивости 

рам; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

пользовать

ся методом 

перемещен

ий к 

расчету 

устойчивос

ти рам; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

пользования 

приближенны

ми методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения  

пользоваться 

приближенн

ыми 

методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоваться 

приближенн

ыми 

методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

приближенны

ми методами 

определения 

частот 

свободных 

колебаний; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

пользовать

ся 

приближен

ными 

методами 

определени

я частот 

свободных 

колебаний; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

строительных 

конструкций 

Не владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

строительны

х 

Частично 

владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

строительны

В основном 

владеет 

принципами 

расчета 

стандартных 

строительных 

Свободно 

владеет 

принципам

и расчета 

стандартны

х 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



конструкций х 

конструкций 

конструкций строительн

ых 

конструкци

й 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

формулироват

ь задачи 

расчёта и 

формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительных 

конструкций) 

для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещений 

в них от 

разных видов 

статических 

воздействий; 

Не владеет 

навыками 

формулирова

ть задачи 

расчёта и 

формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительны

х 

конструкций) 

для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещений 

в них от 

разных видов 

статических 

воздействий; 

Частично 

владеет 

навыками 

формулиров

ать задачи 

расчёта и 

формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительн

ых 

конструкций

) для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещени

й в них от 

разных 

видов 

статических 

воздействий; 

В основном 

владеет 

навыками 

формулироват

ь задачи 

расчёта и 

формировать 

расчётные 

модели 

сооружений 

(строительны

х 

конструкций) 

для 

определения 

силовых 

факторов и 

перемещений 

в них от 

разных видов 

статических 

воздействий; 

Свободно 

владеет 

навыками 

формулиро

вать задачи 

расчёта и 

формирова

ть 

расчётные 

модели 

сооружени

й 

(строитель

ных 

конструкци

й) для 

определени

я силовых 

факторов и 

перемещен

ий в них от 

разных 

видов 

статически

х 

воздействи

й; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта НДС 

конструкций, 

соответствую

щие 

содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использовать 

компьютерны

е 

программные 

средства; 

Не владеет 

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта НДС 

конструкций, 

соответствую

щие 

содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использовать 

компьютерн

ые 

программные 

средства; 

Частично 

владеет 

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта НДС 

конструкций

, 

соответству

ющие 

содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использоват

ь 

компьютерн

ые 

программны

В основном 

владеет 

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта НДС 

конструкций, 

соответствую

щие 

содержанию 

решаемых 

инженерных 

задач; 

рационально 

использовать 

компьютерны

е 

программные 

средства; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выбирать 

методы 

расчёта 

НДС 

конструкци

й, 

соответств

ующие 

содержани

ю 

решаемых 

инженерны

х задач; 

рациональн

о 

использова

ть 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



е средства; компьютер

ные 

программн

ые 

средства; 

ПК-

3 

Знает порядок 

оформления 

проектной 

документации

, технико- 

экономическо

е обоснование 

приятых 

решений; 

Затрудняется 

сформулиров

ать порядок 

оформления 

проектной 

документаци

и, технико- 

экономическ

ое 

обоснование 

приятых 

решений; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т порядок 

оформления 

проектной 

документаци

и, технико- 

экономическ

ое 

обоснование 

приятых 

решений; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

порядок 

оформления 

проектной 

документации

, технико- 

экономическо

е обоснование 

приятых 

решений; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

порядок 

оформлени

я 

проектной 

документа

ции, 

технико- 

экономиче

ское 

обосновани

е приятых 

решений;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает основы 

современных 

методов 

решения 

научно-

исследователь

ских задач в 

области 

проектной 

деятельности 

архитектора. 

Затрудняется 

сформулиров

ать основы 

современных 

методов 

решения 

научно-

исследовател

ьских задач в 

области 

проектной 

деятельности 

архитектора. 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основы 

современны

х методов 

решения 

научно-

исследовате

льских задач 

в области 

проектной 

деятельност

и 

архитектора. 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основы 

современных 

методов 

решения 

научно-

исследователь

ских задач в 

области 

проектной 

деятельности 

архитектора. 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основы 

современн

ых методов 

решения 

научно-

исследоват

ельских 

задач в 

области 

проектной 

деятельнос

ти 

архитектор

а.  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

грамотного 

оформления 

проектной 

документации 

на различных 

стадиях 

проектирован

ия 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

грамотно 

оформлять 

проектную 

документаци

ю на 

различных 

стадиях 

проектирован

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

грамотно 

оформлять 

проектную 

документаци

ю на 

различных 

стадиях 

проектирова

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

грамотно 

оформлять 

проектную 

документаци

ю на 

различных 

стадиях 

проектирован

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

грамотно 

оформлять 

проектную 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



ия ния ия документа

цию на 

различных 

стадиях 

проектиров

ания 

Решает 

типовые 

задачи 

использовани

я результатов 

научно-

исследователь

ских задач в 

проектной 

деятельности 

архитектора; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

использовать 

результаты 

научно-

исследовател

ьских задач в 

проектной 

деятельности 

архитектора; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

ь результаты 

научно-

исследовате

льских задач 

в проектной 

деятельност

и 

архитектора; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

использовать 

результаты 

научно-

исследователь

ских задач в 

проектной 

деятельности 

архитектора; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

использова

ть 

результаты 

научно-

исследоват

ельских 

задач в 

проектной 

деятельнос

ти 

архитектор

а; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

проведения 

технико-

экономическо

го 

обоснование 

принятых 

конструктивн

ых решений, 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

проводить 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

принятых 

конструктивн

ых решений, 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

проводить 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

принятых 

конструктив

ных 

решений, 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

проводить 

технико-

экономическо

е обоснование 

принятых 

конструктивн

ых решений, 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

проводить 

технико-

экономиче

ское 

обосновани

е принятых 

конструкти

вных 

решений, 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструкторск

ой 

документации 

Не владеет 

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструкторс

кой 

документаци

Частично 

владеет 

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструктор

ской 

В основном 

владеет 

навыками 

выполнения 

основной 

проектно-

конструкторс

кой 

Свободно 

владеет 

навыками 

выполнени

я основной 

проектно-

конструкто

рской 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр



и документаци

и 

документации документа

ции 

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследователь

ских работ в 

проектирован

ие и 

строительство 

Не владеет 

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ в 

проектирован

ие и 

строительств

о  

Частично 

владеет 

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследовате

льских работ 

в 

проектирова

ние и 

строительств

о 

В основном 

владеет 

навыками  

внедрения 

результатов 

научно-

исследователь

ских работ в 

проектирован

ие и 

строительство 

Свободно 

владеет 

навыками  

внедрения 

результато

в научно-

исследоват

ельских 

работ в 

проектиров

ание и 

строительс

тво 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

4 

Знает 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструкторск

ой 

деятельности; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструкторс

кой 

деятельности

; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструктор

ской 

деятельност

и; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

проектно-

конструкторс

кой 

деятельности; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

нормативн

о-

технически

е 

документы 

в области 

проектно-

конструкто

рской 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности. 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности

. 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т принципы 

и тенденции 

интеграции 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурн

ой 

деятельност

и. 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности. 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

принципы 

и 

тенденции 

интеграции 

фундамент

альных и 

прикладны

х знаний в 

сфере 

архитектур

ной 

деятельнос

ти. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



Решает 

типовые 

задачи работы 

над проектами 

объектов и их 

компонентов; 

 

 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать над 

проектами 

объектов и 

их 

компонентов; 

 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать над 

проектами 

объектов и 

их 

компонентов

; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать над 

проектами 

объектов и их 

компонентов;  

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

работать 

над 

проектами 

объектов и 

их 

компонент

ов;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

принципов  и 

тенденций 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности 

 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности 

 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаментал

ьных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурн

ой 

деятельност

и 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

принципы и 

тенденции 

интеграции 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

знаний в 

сфере 

архитектурно

й 

деятельности 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

принципы 

и 

тенденции 

интеграции 

фундамент

альных и 

прикладны

х знаний в 

сфере 

архитектур

ной 

деятельнос

ти 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкторск

ой 

документации 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкторс

кой 

документаци

и 

Частично 

владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструктор

ской 

документаци

и 

В основном 

владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкторс

кой 

документации 

Свободно 

владеет 

навыками 

анализа и 

экспертизы 

проектно- 

конструкто

рской 

документа

ции 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

проектирован

Не владеет 

навыками 

проектирован

Частично 

владеет 

навыками 

В основном 

владеет 

навыками 

Свободно 

владеет 

навыками 

ВКР 

(текс

т 



ия объектов ия объектов  проектирова

ния 

объектов 

проектирован

ия объектов 

проектиров

ания 

объектов 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

5 

Знает методы 

управления 

коллективом; 

Затрудняется 

сформулиров

ать методы 

управления 

коллективом; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т методы 

управления 

коллективом

; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

методы 

управления 

коллективом; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

методы 

управления 

коллективо

м;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

требования 

охраны 

труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительны

х объектов; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т требования 

охраны 

труда, 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструкц

ии 

строительны

х объектов; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

требования 

охраны 

труда, 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности и 

защиты 

окружающ

ей среды 

при 

выполнени

и 

строительн

о-

монтажных

, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструк

ции 

строительн

ых 

объектов; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

пользоваться 

справочной 

литературой 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

ВКР 

(текс

т 

работ



по охране 

труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

пользоваться 

справочной 

литературой 

по охране 

труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительны

х объектов; 

пользоваться 

справочной 

литературой 

по охране 

труда, 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструкц

ии 

строительны

х объектов; 

пользоваться 

справочной 

литературой 

по охране 

труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

пользовать

ся 

справочной 

литературо

й по охране 

труда, 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности и 

защиты 

окружающ

ей среды 

при 

выполнени

и 

строительн

о-

монтажных

, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструк

ции 

строительн

ых 

объектов; 

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

работать в 

коллективе;  

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

работать в 

коллективе; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

работать в 

коллективе; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

работать в 

коллективе

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

защиты 

Не владеет 

знанием 

требований 

охраны 

труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

Частично 

владеет 

знанием 

требований 

охраны 

труда, 

безопасност

и 

В основном 

владеет 

знанием 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятель

ности и 

Свободно 

владеет 

знанием 

требований 

охраны 

труда, 

безопаснос

ти 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр



окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительны

х объектов; 

жизнедеятел

ьности и 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструкц

ии 

строительны

х объектов; 

защиты 

окружающей 

среды при 

выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных 

работ и работ 

по 

реконструкци

и 

строительных 

объектов; 

жизнедеяте

льности и 

защиты 

окружающ

ей среды 

при 

выполнени

и 

строительн

о-

монтажных

, 

ремонтных 

работ и 

работ по 

реконструк

ции 

строительн

ых 

объектов; 

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Не владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

совместной 

работы;  

Свободно 

владеет 

навыками 

совместной 

работы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

6 

Знает 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

формирования

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

геометриче

ского 

формирова

ния;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 



геометричес

кого 

формирован

ия; 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатаци

ю зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективнос

ть их работы; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлят

ь и 

организовыв

ать 

техническую 

эксплуатаци

ю зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

обеспечиват

ь 

надежность, 

безопасност

ь и 

эффективнос

ть их 

работы; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

осуществля

ть и 

организовы

вать 

техническу

ю 

эксплуатац

ию зданий, 

сооружени

й объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства, 

обеспечива

ть 

надежность

, 

безопаснос

ть и 

эффективн

ость их 

работы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



нальной 

деятельнос

ти; 

Владеет  

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Не владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования

; 

Частично 

владеет 

навыками 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

я; 

В основном 

владеет 

навыками 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания, 

теоретичес

кого и 

эксперимен

тального 

исследован

ия; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

Не владеет 

навыками 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатаци

ю зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективнос

ть их работы; 

Частично 

владеет 

навыками 

осуществлят

ь и 

организовыв

ать 

техническую 

эксплуатаци

ю зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

обеспечиват

ь 

надежность, 

безопасност

ь и 

эффективнос

ть их 

работы; 

В основном 

владеет 

навыками 

осуществлять 

и 

организовыва

ть 

техническую 

эксплуатацию 

зданий, 

сооружений 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

обеспечивать 

надежность, 

безопасность 

и 

эффективност

ь их работы; 

Свободно 

владеет 

навыками 

осуществля

ть и 

организовы

вать 

техническу

ю 

эксплуатац

ию зданий, 

сооружени

й объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства, 

обеспечива

ть 

надежность

, 

безопаснос

ть и 

эффективн

ость их 

работы; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

7 

Знает как 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е обоснование 

Затрудняется 

сформулиров

ать как 

проводить 

предваритель

ное технико-

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками как 

проводить 

предваритель

ное технико-

Формулиру

ет без 

ошибочно 

как 

проводить 

предварите

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



проектных 

расчетов; 

экономическ

ое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

формулируе

т как 

проводить 

предварител

ьное 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

экономическо

е обоснование 

проектных 

расчетов; 

льное 

технико-

экономиче

ское 

обосновани

е 

проектных 

расчетов; 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документаци

и; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документаци

и; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками как 

выполнять 

анализ 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации

; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

как 

выполнять 

анализ 

проектной 

и рабочей 

техническо

й 

документа

ции;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е обоснование 

проектных 

расчетов; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическ

ое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

проводить 

предварител

ьное 

технико-

экономическ

ое 

обоснование 

проектных 

расчетов; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

проводить 

предваритель

ное технико-

экономическо

е обоснование 

проектных 

расчетов;  

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

проводить 

предварите

льное 

технико-

экономиче

ское 

обосновани

е 

проектных 

расчетов; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

оценивания 

эффективност

и работы 

производствен

ного 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

оценивать 

эффективнос

ть работы 

производстве

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

оценивать 

эффективнос

ть работы 

производств

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

оценивать 

эффективност

ь работы 

производстве

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр



подразделени

я; 

нного 

подразделени

я; 

енного 

подразделен

ия; 

нного 

подразделени

я; 

ситуациях 

оценивать 

эффективн

ость 

работы 

производст

венного 

подразделе

ния; 

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

навыками 

расчетов 

предваритель

ного технико-

экономическо

го 

обоснования; 

Не владеет 

навыками 

расчетов 

предваритель

ного 

технико-

экономическ

ого 

обоснования; 

Частично 

владеет 

навыками 

расчетов 

предварител

ьного 

технико-

экономическ

ого 

обоснования

; 

В основном 

владеет 

навыками 

расчетов 

предваритель

ного технико-

экономическо

го 

обоснования; 

Свободно 

владеет 

навыками 

расчетов 

предварите

льного 

технико-

экономиче

ского 

обосновани

я; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

методами и 

способами 

производства 

работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

Не владеет 

методами и 

способами 

производства 

работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

Частично 

владеет 

методами и 

способами 

производств

а работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

В основном 

владеет 

методами и 

способами 

производства 

работ при 

возведении 

зданий и 

сооружений; 

Свободно 

владеет 

методами и 

способами 

производст

ва работ 

при 

возведении 

зданий и 

сооружени

й; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

8 

Знает 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

нормативную 

базу в 

области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

нормативну

ю базу в 

области 

проектирова

ния зданий и 

сооружений; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

нормативн

ую базу в 

области 

проектиров

ания 

зданий и 

сооружени

й; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает марки 

стали 

применяемые 

в 

строительстве

, их состав, 

Затрудняется 

сформулиров

ать марки 

стали 

применяемые 

в 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

марки стали 

применяемые 

в 

Формулиру

ет без 

ошибочно  

марки 

стали 

применяем

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



свойства 

достоинства и 

недостатки. 

строительств

е, их состав, 

свойства 

достоинства 

и недостатки. 

формулируе

т марки 

стали 

применяемы

е в 

строительств

е, их состав, 

свойства 

достоинства 

и 

недостатки. 

строительстве

, их состав, 

свойства 

достоинства и 

недостатки. 

ые в 

строительс

тве, их 

состав, 

свойства 

достоинств

а и 

недостатки

. 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

проектирован

ия элементы и 

узлы 

сопряжения 

металлически

х 

конструкций; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

проектироват

ь элементы и 

узлы 

сопряжения 

металлически

х 

конструкций; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

проектирова

ть элементы 

и узлы 

сопряжения 

металлическ

их 

конструкций

; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

проектироват

ь элементы и 

узлы 

сопряжения 

металлически

х 

конструкций; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

проектиров

ать 

элементы и 

узлы 

сопряжени

я 

металличес

ких 

конструкци

й; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

использовани

я 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

использовать 

нормативную 

базу в 

области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

использоват

ь 

нормативну

ю базу в 

области 

проектирова

ния зданий и 

сооружений 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

использовать 

нормативную 

базу в области 

проектирован

ия зданий и 

сооружений 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

использова

ть 

нормативн

ую базу в 

области 

проектиров

ания 

зданий и 

сооружени

й 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

методами 

использовани

я 

Не владеет 

методами 

использовани

я 

Частично 

владеет 

методами 

использован

В основном 

владеет 

методами 

использовани

Свободно 

владеет 

методами 

использова

ВКР 

(текс

т 

работ



нормативных 

источников в 

области 

проектирован

ия 

строительных 

металлически

х конструкций 

зданий и 

сооружений; 

нормативных 

источников в 

области 

проектирован

ия 

строительны

х 

металлически

х 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

ия 

нормативны

х 

источников 

в области 

проектирова

ния 

строительны

х 

металлическ

их 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

я 

нормативных 

источников в 

области 

проектирован

ия 

строительных 

металлически

х 

конструкций 

зданий и 

сооружений; 

ния 

нормативн

ых 

источников 

в области 

проектиров

ания 

строительн

ых 

металличес

ких 

конструкци

й зданий и 

сооружени

й; 

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

принципами 

проектирован

ия 

металлически

х 

конструкций, 

их элементов 

и узлов 

сопряжения 

Не владеет 

принципами 

проектирован

ия 

металлически

х 

конструкций, 

их элементов 

и узлов 

сопряжения  

Частично 

владеет 

принципами 

проектирова

ния 

металлическ

их 

конструкций

, их 

элементов и 

узлов 

сопряжения 

В основном 

владеет 

принципами 

проектирован

ия 

металлически

х 

конструкций, 

их элементов 

и узлов 

сопряжения 

Свободно 

владеет 

принципам

и 

проектиров

ания 

металличес

ких 

конструкци

й, их 

элементов 

и узлов 

сопряжени

я 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

9 

Знает виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Затрудняется 

сформулиров

ать виды 

документаци

и по 

менеджменту 

качества; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т виды 

документаци

и по 

менеджмент

у качества; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

виды 

документации 

по 

менеджменту 

качества; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

виды 

документа

ции по 

менеджмен

ту 

качества;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

формирования

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

геометриче

ского 

формирова

ния; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



ия; 

Решает 

типовые 

задачи 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я. 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия. 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия. 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я. 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

применять 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания. 

 

Умеет вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологическ

их процессов 

на 

производствен

ных участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическ

ого 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическ

ой 

дисциплины, 

требований 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения вести 

подготовку 

документаци

и по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких 

процессов на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих 

мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение 

и 

обслуживани

е 

технологичес

кого 

оборудовани

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

вести 

подготовку 

документаци

и по 

менеджмент

у качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологиче

ских 

процессов на 

производств

енных 

участках, 

организацию 

рабочих 

мест, 

способность 

осуществлят

ь 

техническое 

оснащение, 

размещение 

и 

обслуживан

ие 

технологиче

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких процессов 

на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологичес

кого 

оборудования

, 

осуществлять 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

вести 

подготовку 

документа

ции по 

менеджмен

ту качества 

и типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологич

еских 

процессов 

на 

производст

венных 

участках, 

организаци

ю рабочих 

мест, 

способност

ь 

осуществля

ть 

 



охраны труда 

и 

экологической 

безопасности;  

я, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологичес

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности

; 

ского 

оборудовани

я, 

осуществлят

ь контроль 

соблюдения 

технологиче

ской 

дисциплины, 

требований 

охраны 

труда и 

экологическ

ой 

безопасност

и; 

контроль 

соблюдения 

технологичес

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности; 

техническо

е 

оснащение, 

размещени

е и 

обслужива

ние 

технологич

еского 

оборудован

ия, 

осуществля

ть 

контроль 

соблюдени

я 

технологич

еской 

дисциплин

ы, 

требований 

охраны 

труда и 

экологичес

кой 

безопаснос

ти; 

Владеет  

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологическ

их процессов 

на 

производствен

ных участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологическ

Не владеет 

способность

ю вести 

подготовку 

документаци

и по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких 

процессов на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих 

мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение 

Частично 

владеет 

способность

ю вести 

подготовку 

документаци

и по 

менеджмент

у качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологиче

ских 

процессов на 

производств

енных 

участках, 

организацию 

рабочих 

мест, 

способность 

осуществлят

ь 

техническое 

В основном 

владеет 

способностью 

вести 

подготовку 

документации 

по 

менеджменту 

качества и 

типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологичес

ких процессов 

на 

производстве

нных 

участках, 

организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

Свободно 

владеет 

способност

ью вести 

подготовку 

документа

ции по 

менеджмен

ту качества 

и типовым 

методам 

контроля 

качества 

технологич

еских 

процессов 

на 

производст

венных 

участках, 

организаци

ю рабочих 

мест, 

способност

ь 

осуществля

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



ого 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологическ

ой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологической 

безопасности; 

и 

обслуживани

е 

технологичес

кого 

оборудовани

я, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологичес

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности

; 

оснащение, 

размещение 

и 

обслуживан

ие 

технологиче

ского 

оборудовани

я, 

осуществлят

ь контроль 

соблюдения 

технологиче

ской 

дисциплины, 

требований 

охраны 

труда и 

экологическ

ой 

безопасност

и; 

обслуживание 

технологичес

кого 

оборудования

, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологичес

кой 

дисциплины, 

требований 

охраны труда 

и 

экологическо

й 

безопасности; 

ть 

техническо

е 

оснащение, 

размещени

е и 

обслужива

ние 

технологич

еского 

оборудован

ия, 

осуществля

ть 

контроль 

соблюдени

я 

технологич

еской 

дисциплин

ы, 

требований 

охраны 

труда и 

экологичес

кой 

безопаснос

ти; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

10 

Знает 

организацион

но-правовые 

основы 

управленческ

ой и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

строительства

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

организацион

но-правовые 

основы 

управленческ

ой и 

предпринима

тельской 

деятельности 

в сфере 

строительств

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

организацио

нно-

правовые 

основы 

управленчес

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

организацион

но-правовые 

основы 

управленческ

ой и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

строительства

Формулиру

ет без 

ошибочно 

организаци

онно-

правовые 

основы 

управленче

ской и 

предприни

мательской 

деятельнос

ти в сфере 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



а; кой и 

предприним

ательской 

деятельност

и в сфере 

строительств

а; 

; строительс

тва; 

Знает основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фонды оплаты 

труда; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основы 

планировани

я работы 

персонала и 

фонды 

оплаты 

труда; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основы 

планировани

я работы 

персонала и 

фонды 

оплаты 

труда; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основы 

планирования 

работы 

персонала и 

фонды 

оплаты труда; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основы 

планирован

ия работы 

персонала 

и фонды 

оплаты 

труда;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

пользоваться 

знанием 

организацион

но-правовых 

основ 

управленческ

ой 

деятельности 

в сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоваться 

знанием 

организацион

но-правовых 

основ 

управленческ

ой 

деятельности 

в сфере 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

пользоваться 

знанием 

организацио

нно-

правовых 

основ 

управленчес

кой 

деятельност

и в сфере 

строительств

а и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

пользоваться 

знанием 

организацион

но-правовых 

основ 

управленческ

ой 

деятельности 

в сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

пользовать

ся знанием 

организаци

онно-

правовых 

основ 

управленче

ской 

деятельнос

ти в сфере 

строительс

тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

осуществлять 

планирование 

работы 

персонала;    

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлять 

планировани

е работы 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

осуществлят

ь 

планировани

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

осуществлять 

планирование 

работы 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 



персонала; е работы 

персонала; 

персонала; ных 

ситуациях 

осуществля

ть 

планирован

ие работы 

персонала; 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

управления в 

сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

Не владеет 

навыками 

управления в 

сфере 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства; 

Частично 

владеет 

навыками 

управления 

в сфере 

строительств

а и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства; 

В основном 

владеет 

навыками 

управления в 

сфере 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства; 

Свободно 

владеет 

навыками 

управления 

в сфере 

строительс

тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства; 

 

Владеет  

навыками 

планирования 

работы 

персонала. 

Не владеет 

навыками 

планировани

я работы 

персонала. 

Частично 

владеет 

навыками 

планировани

я работы 

персонала. 

В основном 

владеет 

навыками 

планирования 

работы 

персонала. 

Свободно 

владеет 

навыками 

планирован

ия работы 

персонала. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

11 

Знает  

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

естественно

научных 

дисциплин; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

естественнона

учных 

дисциплин; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

естественн

онаучных 

дисциплин; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделени

я; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т 

документаци

ю для 

создания 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

документаци

ю для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

документа

цию для 

создания 

системы 

менеджмен

та качества 

производст

венного 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 



подразделени

я; 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

подразделени

я; 

подразделе

ния; 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделени

я; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

подготавлива

ть 

документаци

и для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

подготавлив

ать 

документаци

и для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

подготавлива

ть 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

подготавли

вать 

документа

ции для 

создания 

системы 

менеджмен

та качества 

производст

венного 

подразделе

ния; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

выявления 

естественнона

учную 

сущности 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

методами 

осуществлени

я 

инновационн

Не владеет 

методами 

осуществлен

ия 

инновационн

Частично 

владеет 

методами 

осуществлен

ия 

В основном 

владеет 

методами 

осуществлени

я 

Свободно 

владеет 

методами 

осуществле

ния 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 



ых идей, 

организации 

производства 

и 

эффективного 

руководства 

работой 

людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производствен

ного 

подразделени

я; 

ых идей, 

организации 

производства 

и 

эффективног

о 

руководства 

работой 

людей, 

подготовки 

документаци

и для 

создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

инновацион

ных идей, 

организации 

производств

а и 

эффективног

о 

руководства 

работой 

людей, 

подготовки 

документаци

и для 

создания 

системы 

менеджмент

а качества 

производств

енного 

подразделен

ия; 

инновационн

ых идей, 

организации 

производства 

и 

эффективного 

руководства 

работой 

людей, 

подготовки 

документации 

для создания 

системы 

менеджмента 

качества 

производстве

нного 

подразделени

я; 

инновацио

нных идей, 

организаци

и 

производст

ва и 

эффективн

ого 

руководств

а работой 

людей, 

подготовки 

документа

ции для 

создания 

системы 

менеджмен

та качества 

производст

венного 

подразделе

ния; 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

12 

Знает способы 

проведения  

анализа затрат 

и результатов 

производствен

ной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

Затрудняется 

сформулиров

ать способы 

проведения  

анализа 

затрат и 

результатов 

производстве

нной 

деятельности

, составление 

технической 

документаци

и, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т способы 

проведения  

анализа 

затрат и 

результатов 

производств

енной 

деятельност

и, 

составление 

технической 

документаци

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

способы 

проведения  

анализа 

затрат и 

результатов 

производстве

нной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

Формулиру

ет без 

ошибочно 

способы 

проведения  

анализа 

затрат и 

результато

в 

производст

венной 

деятельнос

ти, 

составлени

е 

техническо

й 

документа

ции, а 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



и, а также 

установленн

ой 

отчетности 

по 

утвержденн

ым формам; 

м формам; также 

установлен

ной 

отчетности 

по 

утвержден

ным 

формам; 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

формирования

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

геометриче

ского 

формирова

ния;  

 

Решает 

типовые 

задачи 

применения 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследований; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследований

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

математичес

кого анализа 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия, 

теоретическ

ого и 

эксперимент

ального 

исследовани

й; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

математическ

ого анализа и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследований; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

применять 

математиче

ского 

анализа и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания, 

теоретичес

кого и 

эксперимен

тального 

исследован

ий; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

разработки 

оперативные 

планы работы 

первичных 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

разрабатыват

ь 

оперативные 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

разрабатыва

ть 

оперативные 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 



производствен

ных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

производствен

ной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

планы 

работы 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

производстве

нной 

деятельности

, составление 

технической 

документаци

и, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

планы 

работы 

первичных 

производств

енных 

подразделен

ий, вести 

анализ 

затрат и 

результатов 

производств

енной 

деятельност

и, 

составление 

технической 

документаци

и, а также 

установленн

ой 

отчетности 

по 

утвержденн

ым формам; 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

производстве

нной 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

ных 

ситуациях 

разрабатыв

ать 

оперативн

ые планы 

работы 

первичных 

производст

венных 

подразделе

ний, вести 

анализ 

затрат и 

результато

в 

производст

венной 

деятельнос

ти, 

составлени

е 

техническо

й 

документа

ции, а 

также 

установлен

ной 

отчетности 

по 

утвержден

ным 

формам; 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производствен

ных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

преддипломно

й 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

, а также 

Не владеет 

способность

ю 

разрабатыват

ь 

оперативные 

планы 

работы 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

преддипломн

ой 

деятельности

, составление 

Частично 

владеет 

способность

ю 

разрабатыва

ть 

оперативные 

планы 

работы 

первичных 

производств

енных 

подразделен

ий, вести 

анализ 

затрат и 

результатов 

преддиплом

ной 

В основном 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производстве

нных 

подразделени

й, вести 

анализ затрат 

и результатов 

преддипломн

ой 

деятельности, 

составление 

технической 

документации

Свободно 

владеет 

способност

ью 

разрабатыв

ать 

оперативн

ые планы 

работы 

первичных 

производст

венных 

подразделе

ний, вести 

анализ 

затрат и 

результато

в 

преддипло

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

технической 

документаци

и, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

деятельност

и, 

составление 

технической 

документаци

и, а также 

установленн

ой 

отчетности 

по 

утвержденн

ым формам; 

, а также 

установленно

й отчетности 

по 

утвержденны

м формам; 

мной 

деятельнос

ти, 

составлени

е 

техническо

й 

документа

ции, а 

также 

установлен

ной 

отчетности 

по 

утвержден

ным 

формам; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

13 

Знает 

современные 

отечественны

е и 

зарубежные 

опыты  

изготовления 

и монтажа 

стальных 

конструкций, 

технологическ

ие процессы 

при 

изготовлении 

и монтаже 

стальных 

конструкций, 

современные 

монтажные 

механизмы и 

приспособлен

ия. 

затрудняется 

сформулировать 

современные 

отечественны

е и 

зарубежные 

опыты  

изготовления 

и монтажа 

стальных 

конструкций, 

технологичес

кие процессы 

при 

изготовлении 

и монтаже 

стальных 

конструкций, 

современные 

монтажные 

механизмы и 

приспособле

ния. 

формулирует 

не в полном 

объеме  

современные 

отечественн

ые и 

зарубежные 

опыты  

изготовлени

я и монтажа 

стальных 

конструкций

, 

технологиче

ские 

процессы 

при 

изготовлени

и и монтаже 

стальных 

конструкций

, 

современные 

монтажные 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

современные 

отечественны

е и 

зарубежные 

опыты  

изготовления 

и монтажа 

стальных 

конструкций, 

технологичес

кие процессы 

при 

изготовлении 

и монтаже 

стальных 

конструкций, 

современные 

монтажные 

механизмы и 

приспособлен

ия. 

без ошибок 

формулирует 

основные 

современн

ые 

отечествен

ные и 

зарубежны

е опыты  

изготовлен

ия и 

монтажа 

стальных 

конструкци

й, 

технологич

еские 

процессы 

при 

изготовлен

ии и 

монтаже 

стальных 

конструкци

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



механизмы и 

приспособле

ния. 

й, 

современн

ые 

монтажные 

механизмы 

и 

приспособл

ения. 

Имеет 

представление  о 

современных 

отечественны

х и 

зарубежных 

опытах по 

проектирован

ию и 

возведению 

строительных 

конструкций 

затрудняется 

сформулировать 

современных 

отечественны

х и 

зарубежных 

опытах по 

проектирован

ию и 

возведению 

строительны

х 

конструкций 

формулирует 

не в полном 

объеме 

современны

х 

отечественн

ых и 

зарубежных 

опытах по 

проектирова

нию и 

возведению 

строительны

х 

конструкций 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками 

современных 

отечественны

х и 

зарубежных 

опытах по 

проектирован

ию и 

возведению 

строительных 

конструкций 

без ошибок 

формулирует 

основные 

современн

ых 

отечествен

ных и 

зарубежны

х опытах 

по 

проектиров

анию и 

возведени

ю 

строительн

ых 

конструкци

й 

 

показывает 

умения 

самостоятельн

о приобретать 

с помощью 

информацион

ных 

технологий 

новую 

научно-

техническую 

информацию 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятель

но 

приобретать 

с помощью 

информацион

ных 

технологий 

новую 

научно-

техническую 

информацию 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

самостоятел

ьно 

приобретать 

с помощью 

информацио

нных 

технологий 

новую 

научно-

техническую 

информацию 

демонстрирует 

умения  

самостоятель

но 

приобретать с 

помощью 

информацион

ных 

технологий 

новую 

научно-

техническую 

информацию 

свободно 

демонстрируе

т умения 

самостояте

льно 

приобретат

ь с 

помощью 

информаци

онных 

технологий 

новую 

научно-

техническу

ю 

информаци

ю 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

применяет 

умения 

разрабатывать 

технологическ

ие схемы, 

ППР в 

соответствии 

со 

стандартами, 

ТУ и другими 

не 

демонстрирует 

основные 

умения 

разрабатыват

ь 

технологичес

кие схемы, 

ППР в 

соответствии 

в основном 

демонстрирует 

основные 

умения 

разрабатыва

ть 

технологиче

ские схемы, 

ППР в 

соответстви

демонстрирует 

умения  

разрабатывать 

технологичес

кие схемы, 

ППР в 

соответствии 

со 

стандартами, 

ТУ и другими 

свободно 

демонстрируе

т умения 

разрабатыв

ать 

технологич

еские 

схемы, 

ППР в 

соответств

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено



нормативным

и 

документами 

со 

стандартами, 

ТУ и 

другими 

нормативным

и 

документами 

и со 

стандартами, 

ТУ и други- 

ми 

нормативны

ми 

документам

и 

нормативным

и 

документами 

ии со 

стандартам

и, ТУ и 

другими 

нормативн

ыми 

документа

ми 

в 

ГЭК 

Владеет 

навыками 

сбора, анализа 

и 

систематизаци

и научно- 

технической 

информации и 

ее 

использовани

я в 

практической 

деятельности 

Не владеет 

навыками 

сбора, 

анализа и 

систематизац

ии научно- 

технической 

информации 

и ее 

использовани

я в 

практической 

деятельности 

Частично 

владеет 

навыками 

сбора, 

анализа и 

систематиза

ции научно- 

технической 

информации 

и ее 

использован

ия в 

практическо

й 

деятельност

и 

В основном 

владеет 

навыками 

сбора, 

анализа и 

систематизац

ии научно- 

технической 

информации и 

ее 

использовани

я в 

практической 

деятельности 

Свободно 

владеет 

навыками 

сбора, 

анализа и 

систематиз

ации 

научно- 

техническо

й 

информаци

и и ее 

использова

ния в 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторск

их работ 

Не владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторс

ких работ 

Частично 

владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструктор

ских работ 

В основном 

владеет 

навыками 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторс

ких работ  

Свободно 

владеет 

навыками 

оформлени

я 

законченн

ых 

проектно-

конструкто

рских 

работ 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

14 

Знает 

структуру, 

компоновку и 

элементы 

инновационн

ых систем 

затрудняется 

сформулировать 

структуру, 

компоновку 

и элементы 

инновационн

ых систем 

формулирует 

не в полном 

объеме  

структуру, 

компоновку 

и элементы 

инновацион

ных систем 

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками   

структуру, 

компоновку и 

элементы 

инновационн

ых систем 

без ошибок 

формулирует 

структуру, 

компоновк

у и 

элементы 

инновацио

нных 

систем 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает основные 

принципы, по 

которым 

затрудняется 

сформулировать 

основные 

формулирует 

не в полном 

объеме  

Формулирует с 

некоторыми 

ошибками  

без ошибок 

формулирует 

основные 

 



проектируютс

я, 

монтируются 

и 

эксплуатирую

тся 

инновационн

ые системы 

принципы, по 

которым 

проектируют

ся, 

монтируются 

и 

эксплуатиру

ются 

инновационн

ые системы 

основные 

принципы, 

по которым 

проектируют

ся, 

монтируютс

я и 

эксплуатиру

ются 

инновацион

ные системы 

основные 

принципы, по 

которым 

проектируютс

я, 

монтируются 

и 

эксплуатирую

тся 

инновационн

ые системы 

принципы, 

по 

которым 

проектиру

ются, 

монтируют

ся и 

эксплуатир

уются 

инновацио

нные 

системы 

показывает 

умения  

выбирать 

схемные 

решения 

инновационн

ых 

инженерных 

систем 

не 

демонстрирует  

умения 

выбирать 

схемные 

решения 

инновационн

ых 

инженерных 

систем 

в основном 

демонстрирует   

умения 

выбирать 

схемные 

решения 

инновацион

ных 

инженерных 

систем 

демонстрирует 

знания 

выбирать 

схемные 

решения 

инновационн

ых 

инженерных 

систем 

свободно 

демонстрируе

т умения   

выбирать 

схемные 

решения 

инновацио

нных 

инженерны

х систем 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

показывает 

умения  

использовать 

методы и 

средства 

физического и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я при 

проектирован

ии систем 

теплогазоснаб

жения 

не 

демонстрирует  

умения 

использовать 

методы и 

средства 

физического 

и 

математическ

ого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия при 

проектирован

ии систем 

теплогазосна

бжения 

в основном 

демонстрирует   

умения 

использоват

ь методы и 

средства 

физического 

и 

математичес

кого 

(компьютерн

ого) 

моделирован

ия при 

проектирова

нии систем 

теплогазосна

бжения 

демонстрирует 

знания 

использовать 

методы и 

средства 

физического и 

математическ

ого 

(компьютерно

го) 

моделировани

я при 

проектирован

ии систем 

теплогазоснаб

жения 

свободно 

демонстрируе

т умения   

использова

ть методы 

и средства 

физическог

о и 

математиче

ского 

(компьюте

рного) 

моделиров

ания при 

проектиров

ании 

систем 

теплогазос

набжения 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

методами 

проектирован

ия 

инженерных 

систем зданий 

и сооружений, 

в том числе с 

применением 

специализиро

Не владеет 

методами 

проектирован

ия 

инженерных 

систем 

зданий и 

сооружений, 

в том числе с 

применением 

Частично 

владеет  

методами 

проектирова

ния 

инженерных 

систем 

зданий и 

сооружений, 

в том числе 

В основном 

владеет 

методами 

проектирован

ия 

инженерных 

систем зданий 

и 

сооружений, в 

том числе с 

Свободно 

владеет 

методами 

проектиров

ания 

инженерны

х систем 

зданий и 

сооружени

й, в том 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено



ванных 

компьютерны

х программ 

специализиро

ванных 

компьютерн

ых программ 

с 

применение

м 

специализир

ованных 

компьютерн

ых программ 

применением 

специализиро

ванных 

компьютерны

х программ 

числе с 

применени

ем 

специализи

рованных 

компьютер

ных 

программ 

в 

ГЭК 

Владеет 

методикой 

техникоэконо

мических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

Не владеет 

методикой 

техникоэконо

мических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

Частично 

владеет  

методикой 

техникоэкон

омических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

В основном 

владеет 

методикой 

техникоэконо

мических 

расчетов 

обоснования 

принятых 

проектных 

решений 

Свободно 

владеет 

методикой 

техникоэко

номически

х расчетов 

обосновани

я принятых 

проектных 

решений 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

15 

Знает   

основные 

нормативные 

документы, 

которые 

используются  

при 

оформлении 

отчетов; 

затрудняется 

сформулиров

ать   

основные 

нормативные 

документы, 

которые 

используютс

я  

при 

оформлении 

отчетов; 

формулируе

т не в 

полном 

объеме   

основные 

нормативны

е 

документы, 

которые 

используютс

я  

при 

оформлении 

отчетов; 

формулирует 

с небольшими  

неточностями 

основные 

нормативные 

документы, 

которые 

используются  

при 

оформлении 

отчетов; 

без ошибок 

формулиру

ет   

основные 

нормативн

ые 

документы, 

которые 

использую

тся  

при 

оформлени

и отчетов; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает   

способы 

внедрения 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

затрудняется 

сформулиров

ать   способы 

внедрения 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

формулируе

т не в 

полном 

объеме   

способы 

внедрения 

результатов 

исследовани

й и 

практически

х 

разработок; 

формулирует 

с небольшими  

неточностями 

способы 

внедрения 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

без ошибок 

формулиру

ет   

способы 

внедрения 

результато

в 

исследован

ий и 

практическ

их 

разработок; 

 

Уметь 

выбирать 

конкретные 

данные и 

информацию 

для 

составления 

не 

демонстриру

ет основные 

умения  

выбирать 

конкретные 

данные и 

в основном 

демонстриру

ет  

основные 

умения:  

выбирать 

конкретные 

демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

выбирать 

конкретные 

данные и 

свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 



отчетов; информацию 

для 

составления 

отчетов; 

данные и 

информацию 

для 

составления 

отчетов; 

информацию 

для 

составления 

отчетов; 

ных 

ситуациях:  

выбирать 

конкретны

е данные и 

информаци

ю для 

составлени

я отчетов; 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Уметь 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

не 

демонстриру

ет основные 

умения  

составлять 

отчеты по 

выполненны

м работам, 

участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

в основном 

демонстриру

ет  

основные 

умения:  

составлять 

отчеты по 

выполненны

м работам, 

участвовать 

во 

внедрении 

результатов 

исследовани

й и 

практически

х 

разработок; 

демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях:  

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований 

и 

практических 

разработок; 

свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях:  

составлять 

отчеты по 

выполненн

ым 

работам, 

участвоват

ь во 

внедрении 

результато

в 

исследован

ий и 

практическ

их 

разработок; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам; 

не владеет  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненны

м работам; 

слабо 

владеет 

навыками  и 

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненны

м работам; 

владеет с 

небольшими 

неточностями  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам; 

свободно 

владеет  

методами 

составлять 

отчеты по 

выполненн

ым 

работам; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеть  

навыками 

проведения 

физических и 

вычислительн

ых 

эксперименто

в; навыками 

не владеет  

навыками 

проведения 

физических и 

вычислитель

ных 

эксперимент

ов; навыками 

слабо 

владеет  

навыками 

проведения 

физических 

и 

вычислитель

ных 

владеет с 

небольшими 

неточностями  

навыками 

проведения 

физических и 

вычислительн

ых 

свободно 

владеет  

навыками 

проведения 

физически

х и 

вычислите

льных 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр



использовани

я средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных 

работ. 

использовани

я средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных 

работ. 

эксперимент

ов; 

навыками 

использован

ия средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных 

работ. 

эксперименто

в; навыками 

использовани

я средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результатов 

измерений и 

навыками 

оформления 

научных 

работ. 

эксперимен

тов; 

навыками 

использова

ния 

средств 

измерений, 

методами 

обработки 

результато

в 

измерений 

и навыками 

оформлени

я научных 

работ. 

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

16 

Знает правила 

и технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятие

м; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций

, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемо

й 

предприятие

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Формулиру

ет без 

ошибочно  

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуатац

ию и 

эксплуатац

ию 

конструкци

й, 

инженерны

х систем и 

оборудован

ия 

строительн

ых 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаем

ой 

предприяти

ем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



м; 

Знает 

основные 

законы 

геометрическо

го 

формирования

; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

законы 

геометричес

кого 

формирован

ия;  

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

законы 

геометрическ

ого 

формировани

я; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

законы 

геометриче

ского 

формирова

ния;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятие

м; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций

, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемо

й 

предприятие

м; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

применять 

правила и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуатац

ию и 

эксплуатац

ию 

конструкци

й, 

инженерны

х систем и 

оборудован

ия 

строительн

ых 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаем

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



ой 

предприяти

ем; 

Решает 

типовые 

задачи 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессиона

льной 

деятельности

; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выявить 

естественно

научную 

сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выявить 

естественнона

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выявить 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Не владеет 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятие

м; 

Частично 

владеет 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатаци

ю и 

эксплуатаци

ю 

конструкций

, 

инженерных 

систем и 

оборудовани

я 

строительны

х объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

В основном 

владеет 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных 

систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием

; 

Свободно 

владеет 

знанием 

правил и 

технологии 

монтажа, 

наладки, 

испытания 

и сдачи в 

эксплуатац

ию и 

эксплуатац

ию 

конструкци

й, 

инженерны

х систем и 

оборудован

ия 

строительн

ых 

объектов, 

объектов 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства, 

правил 

приемки 

образцов 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



выпускаемо

й 

предприятие

м; 

продукции, 

выпускаем

ой 

предприяти

ем; 

Владеет  

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Не владеет 

навыками 

выявлять 

естественнон

аучную 

сущность 

проблем; 

Частично 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественно

научную 

сущность 

проблем; 

В основном 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественнона

учную 

сущность 

проблем; 

Свободно 

владеет 

навыками 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

17 

Знает виды и 

характеристик

и основных 

строительных 

машин, 

механизмов, 

энергетически

х установок, 

транспортных 

средств 

Затрудняется 

сформулиров

ать Виды и 

характеристи

ки основных 

строительны

х машин, 

механизмов, 

энергетическ

их установок, 

транспортны

х средств 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т Виды и 

характерист

ики 

основных 

строительны

х машин, 

механизмов, 

энергетическ

их 

установок, 

транспортны

х средств 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

Виды и 

характеристик

и основных 

строительных 

машин, 

механизмов, 

энергетически

х установок, 

транспортных 

средств 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

Виды и 

характерис

тики 

основных 

строительн

ых машин, 

механизмо

в, 

энергетиче

ских 

установок, 

транспортн

ых средств  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает Методы 

опытной 

проверки 

оборудования 

и средств 

технологическ

ого  

Обеспечения 

Затрудняется 

сформулиров

ать Методы 

опытной 

проверки 

оборудовани

я и средств 

технологичес

кого  

Обеспечения 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т Методы 

опытной 

проверки 

оборудовани

я и средств 

технологиче

ского  

Обеспечения 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

Методы 

опытной 

проверки 

оборудования 

и средств 

технологичес

кого  

Обеспечения 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

Методы 

опытной 

проверки 

оборудован

ия и 

средств 

технологич

еского  

Обеспечен

ия  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

выполнять 

Не 

демонстриру

В основном 

демонстриру

Демонстрируе

т умения в 

Свободно 

демонстри

ВКР 

(текс



инженерные 

расчеты по 

определению 

кратности 

полиспастов 

грузоподъемн

ых машин, 

рассчитывать 

и 

анализировать 

устойчивость 

башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии  

ет основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определению 

кратности 

полиспастов 

грузоподъем

ных машин, 

рассчитывать 

и 

анализироват

ь 

устойчивость 

башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии 

ет основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определени

ю кратности 

полиспастов 

грузоподъем

ных машин, 

рассчитыват

ь и 

анализирова

ть 

устойчивост

ь башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии 

стандартных 

ситуациях 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

определению 

кратности 

полиспастов 

грузоподъемн

ых машин, 

рассчитывать 

и 

анализироват

ь 

устойчивость 

башенных 

кранов в 

рабочем 

состоянии 

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выполнять 

инженерны

е расчеты 

по 

определени

ю 

кратности 

полиспасто

в 

грузоподъе

мных 

машин, 

рассчитыва

ть и 

анализиров

ать 

устойчивос

ть башен-

ных кранов 

в рабочем 

состоянии 

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет  

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительных  

Машин и 

оборудования 

для 

определенных 

технологическ

их процессов 

строительств 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительны

х  

Машин и 

оборудовани

я для 

определенны

х 

технологичес

ких 

процессов 

строительств 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительны

х  

Машин и 

оборудовани

я для 

определенны

х 

технологиче

ских 

процессов 

строительств 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

выполнять 

инженерные 

расчеты по 

подбору 

комплектов 

строительных  

Машин и 

оборудования 

для 

определенных 

технологичес

ких процессов 

строительств 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

выполнять 

инженерны

е расчеты 

по подбору 

комплектов 

строительн

ых  

Машин и 

оборудован

ия для 

определенн

ых 

технологич

еских 

процессов 

строи-

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



тельств 

Владеет  

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

строительных 

машин по 

видам  работ 

Не владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

строительны

х машин по 

видам  работ 

Частично 

владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

строительны

х машин по 

видам  работ 

В основном 

владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

строительных 

машин по 

видам  работ 

Свободно 

владеет 

методами и 

приемами 

подбора 

комплекта 

строительн

ых машин 

по видам  

работ 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

навыками 

работы с 

отечественной 

и зарубежной 

справочной и 

специальной 

литературы 

Не владеет 

навыками 

работы с 

отечественно

й и 

зарубежной 

справочной и 

специальной 

литературы 

Частично 

владеет 

навыками 

работы с 

отечественн

ой и 

зарубежной 

справочной 

и специаль-

ной 

литературы 

В основном 

владеет 

навыками 

работы с 

отечественно

й и 

зарубежной 

справочной и 

специальной 

литературы 

Свободно 

владеет 

навыками 

работы с 

отечествен

ной и 

зарубежно

й 

справочной 

и 

специаль-

ной 

литературы 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

18 

Знает правила 

обследования 

и 

мониторинга 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005; 

Затрудняется 

сформулиров

ать правила 

обследования 

и 

мониторинга 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений 

и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т правила 

обследовани

я и 

мониторинга 

техническог

о состояния 

зданий, 

сооружений 

и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005

; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

правила 

обследования 

и 

мониторинга 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений и 

инженерных 

систем по 

ГОСТ Р 

22.1.1202005; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

правила 

обследован

ия и 

мониторин

га 

техническо

го 

состояния 

зданий, 

сооружени

й и 

инженерны

х систем по 

ГОСТ Р 

22.1.120200

5;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает цель 

проведения 

мониторинга, 

а также 

скорости 

протекания 

Затрудняется 

сформулиров

ать цель 

проведения 

мониторинга, 

а также 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

цель 

проведения 

мониторинга, 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

цель 

проведения 

мониторин

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл



процессов и 

их изменение 

во времени, 

продолжитель

ности 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет 

изменения 

состояния 

окружающей 

среды, 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенного 

характера, 

технологическ

их процессов 

и процессов 

функциониров

ания 

непосредствен

но на 

объектах для 

после- 

дующей 

обработки с 

целью оценки, 

предвидения и 

ликвидации 

последствий 

дестабилизиру

ющих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации о 

прогнозе и 

факте 

возникновени

я ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористичес

кими актами 

скорости 

протекания 

процессов и 

их изменение 

во времени, 

продолжител

ьности 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет 

изменения 

состояния 

окружающей 

среды, 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенного 

характера, 

технологичес

ких 

процессов и 

процессов 

функциониро

вания 

непосредстве

нно на 

объектах для 

после- 

дующей 

обработки с 

целью 

оценки, 

предвидения 

и ликвидации 

последствий 

дестабилизир

ующих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации 

о прогнозе и 

факте 

возникновен

ия ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористиче

формулируе

т цель 

проведения 

мониторинга

, а также 

скорости 

протекания 

процессов и 

их 

изменение 

во времени, 

продолжите

льности 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет 

изменения 

состояния 

окружающей 

среды, 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенног

о характера, 

технологиче

ских 

процессов и 

процессов 

функционир

ования 

непосредств

енно на 

объектах для 

после- 

дующей 

обработки с 

целью 

оценки, 

предвидения 

и 

ликвидации 

последствий 

дестабилизи

рующих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации 

а также 

скорости 

протекания 

процессов и 

их изменение 

во времени, 

продолжитель

ности 

измерений, 

ошибки 

измерений, в 

том числе за 

счет 

изменения 

состояния 

окружающей 

среды, 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенного 

характера, 

технологичес

ких процессов 

и процессов 

функциониро

вания 

непосредстве

нно на 

объектах для 

после- 

дующей 

обработки с 

целью 

оценки, 

предвидения 

и ликвидации 

последствий 

дестабилизир

ующих 

факторов в 

реальном 

времени для 

передачи 

информации о 

прогнозе и 

факте 

возникновени

я ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористиче

га, а также 

скорости 

протекания 

процессов 

и их 

изменение 

во 

времени, 

продолжит

ельности 

измерений, 

ошибки 

измерений, 

в том числе 

за счет 

изменения 

состояния 

окружающ

ей среды, 

влияния 

помех и 

аномалий 

природно-

техногенно

го 

характера, 

технологич

еских 

процессов 

и 

процессов 

функциони

рования 

непосредст

венно на 

объектах 

для после- 

дующей 

обработки 

с целью 

оценки, 

предвиден

ия и 

ликвидаци

и 

последстви

й 

дестабилиз

ирующих 

факторов в 

реальном 

времени 

для 

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



скими актами о прогнозе и 

факте 

возникновен

ия ЧС, в том 

числе 

вызванных 

террористич

ескими 

актами 

скими актами передачи 

информаци

и о 

прогнозе и 

факте 

возникнове

ния ЧС, в 

том числе 

вызванных 

террористи

ческими 

актами  

Умеет 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотноше

ний с 

заказчиком 

при 

осуществлени

и проектной и 

научной 

деятельности, 

отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотнош

ений с 

заказчиком 

при 

осуществлен

ии проектной 

и научной 

деятельности

, отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотно

шений с 

заказчиком 

при 

осуществлен

ии 

проектной и 

научной 

деятельност

и, отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотноше

ний с 

заказчиком 

при 

осуществлени

и проектной и 

научной 

деятельности, 

отстаивать 

интересы 

творческого 

коллектива 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

определять 

правовой 

формат 

взаимоотно

шений с 

заказчиком 

при 

осуществле

нии 

проектной 

и научной 

деятельнос

ти, 

отстаивать 

интересы 

творческог

о 

коллектива 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Умеет 

получить 

информацию, 

достаточную 

для 

подготовки 

обоснованног

о заключения 

о текущем 

техническом 

состоянии 

здания, 

сооружения и 

инженерных 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

получить 

информацию, 

достаточную 

для 

подготовки 

обоснованног

о заключения 

о текущем 

техническом 

состоянии 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

получить 

информацию

, 

достаточную 

для 

подготовки 

обоснованно

го 

заключения 

о текущем 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

получить 

информацию, 

достаточную 

для 

подготовки 

обоснованног

о заключения 

о текущем 

техническом 

состоянии 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

получить 

информаци

ю, 

достаточну

ю для 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



систем и 

выдачи 

краткосрочног

о прогноза их 

состояния на 

ближайший 

период. 

здания, 

сооружения и 

инженерных 

систем и 

выдачи 

краткосрочно

го прогноза 

их состояния 

на 

ближайший 

период. 

техническом 

состоянии 

здания, 

сооружения 

и 

инженерных 

систем и 

выдачи 

краткосрочн

ого прогноза 

их состояния 

на 

ближайший 

период. 

здания, 

сооружения и 

инженерных 

систем и 

выдачи 

краткосрочно

го прогноза 

их состояния 

на 

ближайший 

период. 

подготовки 

обоснованн

ого 

заключени

я о 

текущем 

техническо

м 

состоянии 

здания, 

сооружени

я и 

инженерны

х систем и 

выдачи 

краткосроч

ного 

прогноза 

их 

состояния 

на 

ближайши

й период. 

Владеет  

навыками 

социальной 

мобильности, 

адаптации к 

неординарны

м и 

меняющимся 

ситуациям. 

Не владеет 

навыками 

социальной 

мобильности, 

адаптации к 

неординарны

м и 

меняющимся 

ситуациям. 

Частично 

владеет 

навыками 

социальной 

мобильности

, адаптации 

к 

неординарн

ым и 

меняющимс

я ситуациям. 

В основном 

владеет 

навыками 

социальной 

мобильности, 

адаптации к 

неординарны

м и 

меняющимся 

ситуациям. 

Свободно 

владеет 

навыками 

социальной 

мобильнос

ти, 

адаптации 

к 

неординар

ным и 

меняющим

ся 

ситуациям. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

системой 

наблюдения и 

контроля, 

проводимая 

по 

определенной 

программе на 

объектах, 

попадающих в 

зону влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

для контроля 

их 

Не владеет 

системой 

наблюдения 

и контроля, 

проводимая 

по 

определенно

й программе 

на объектах, 

попадающих 

в зону 

влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

для контроля 

Частично 

владеет 

системой 

наблюдения 

и контроля, 

проводимая 

по 

определенно

й программе 

на объектах, 

попадающих 

в зону 

влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

В основном 

владеет 

системой 

наблюдения и 

контроля, 

проводимая 

по 

определенной 

программе на 

объектах, 

попадающих 

в зону 

влияния 

строек и 

природно-

техногенных 

воздействий, 

Свободно 

владеет 

системой 

наблюдени

я и 

контроля, 

проводима

я по 

определенн

ой 

программе 

на 

объектах, 

попадающ

их в зону 

влияния 

строек и 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



технического 

состояния и 

своевременно

го принятия 

мер по 

устранению 

возникающих 

негативов  

их 

технического 

состояния и 

своевременн

ого принятия 

мер по 

устранению 

возникающих 

негативов 

для контроля 

их 

техническог

о состояния 

и 

своевременн

ого 

принятия 

мер по 

устранению 

возникающи

х негативов 

для контроля 

их 

технического 

состояния и 

своевременно

го принятия 

мер по 

устранению 

возникающих 

негативов 

природно-

техногенн

ых 

воздействи

й, для 

контроля 

их 

техническо

го 

состояния 

и 

своевремен

ного 

принятия 

мер по 

устранени

ю 

возникающ

их 

негативов 

ПК-

19 

Знает 

основные 

методы и 

приемы 

восстановлени

я, усиления и 

замены 

несущих и 

ограждающих 

конструкций; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

методы и 

приемы 

восстановлен

ия, усиления 

и замены 

несущих и 

ограждающи

х 

конструкций; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

методы и 

приемы 

восстановле

ния, 

усиления и 

замены 

несущих и 

ограждающи

х 

конструкций

; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

методы и 

приемы 

восстановлен

ия, усиления 

и замены 

несущих и 

ограждающих 

конструкций; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

методы и 

приемы 

восстановл

ения, 

усиления и 

замены 

несущих и 

ограждаю

щих 

конструкци

й; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

принципы 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

застройки 

населенных 

мест; 

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

принципы 

реконструкци

и зданий, 

сооружений 

и застройки 

населенных 

мест; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

принципы 

реконструкц

ии зданий, 

сооружений 

и застройки 

населенных 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

принципы 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

застройки 

населенных 

мест; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

принципы 

реконструк

ции 

зданий, 

сооружени

й и 

застройки 

населенны

х мест;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



мест; 

Решает 

типовые 

задачи 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функциональн

ое назначение 

реконструиру

емого здания; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функциональ

ное 

назначение 

реконструиру

емого здания; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функционал

ьное 

назначение 

реконструир

уемого 

здания; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

объективно 

обоснованно 

выбирать 

дальнейшее 

функциональ

ное 

назначение 

реконструиру

емого здания; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

объективно 

обоснованн

о выбирать 

дальнейше

е 

функциона

льное 

назначение 

реконструи

руемого 

здания; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Решает 

типовые 

задачи 

формулироват

ь 

целесообразно

сть 

проведения 

реконструктив

ных 

мероприятий 

и 

первоочередн

ые задачи 

реконструкци

и застройки; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

формулирова

ть 

целесообразн

ость 

проведения 

реконструкти

вных 

мероприятий 

и 

первоочередн

ые задачи 

реконструкци

и застройки; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

формулиров

ать 

целесообраз

ность 

проведения 

реконструкт

ивных 

мероприятий 

и 

первоочеред

ные задачи 

реконструкц

ии 

застройки; 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

формулироват

ь 

целесообразн

ость 

проведения 

реконструкти

вных 

мероприятий 

и 

первоочередн

ые задачи 

реконструкци

и застройки; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

формулиро

вать 

целесообра

зность 

проведения 

реконструк

тивных 

мероприят

ий и 

первоочере

дные 

задачи 

реконструк

ции 

застройки; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

основами 

современных 

методов 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

городской; 

Не владеет 

основами 

современных 

методов 

реконструкци

и зданий, 

сооружений 

и городской; 

Частично 

владеет 

основами 

современны

х методов 

реконструкц

ии зданий, 

сооружений 

В основном 

владеет 

основами 

современных 

методов 

реконструкци

и зданий, 

сооружений и 

Свободно 

владеет 

основами 

современн

ых методов 

реконструк

ции 

зданий, 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр



и городской; городской; сооружени

й и 

городской; 

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет  

графическими 

навыками 

изображения 

пространствен

ных объектов, 

их 

фрагментов и 

деталей; 

Не владеет 

графическим

и навыками 

изображения 

пространстве

нных 

объектов, их 

фрагментов и 

деталей; 

Частично 

владеет 

графическим

и навыками 

изображения 

пространств

енных 

объектов, их 

фрагментов 

и деталей; 

В основном 

владеет 

графическими 

навыками 

изображения 

пространстве

нных 

объектов, их 

фрагментов и 

деталей; 

Свободно 

владеет 

графически

ми 

навыками 

изображен

ия 

пространст

венных 

объектов, 

их 

фрагменто

в и 

деталей; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

ПК-

20 

Знает 

нормативы 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 

нормирование 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды здания; 

основы 

технической 

термодинамик

и; 

Затрудняется 

сформулиров

ать 

нормативы 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 

нормировани

е параметров 

наружной и 

внутренней 

среды 

здания; 

основы 

технической 

термодинами

ки; 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т нормативы 

теплозащит

ы наружных 

ограждений, 

нормирован

ие 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды 

здания; 

основы 

технической 

термодинам

ики; 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

нормативы 

теплозащиты 

наружных 

ограждений, 

нормирование 

параметров 

наружной и 

внутренней 

среды здания; 

основы 

технической 

термодинамик

и; 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

нормативы 

теплозащит

ы 

наружных 

ограждени

й, 

нормирова

ние 

параметров 

наружной 

и 

внутренней 

среды 

здания; 

основы 

техническо

й 

термодина

мики;  

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Знает 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

систем 

климатизации, 

тепло- газо- и 

водоснабжени

я, 

водоотведени

я, 

электроснабж

Затрудняется 

сформулиров

ать основные 

направления 

и 

перспективы 

развития 

систем 

климатизаци

и, тепло- 

газо- и 

водоснабжен

ия, 

Не 

демонстриру

ет глубокого 

понимания 

материала, 

частично 

формулируе

т основные 

направления 

и 

перспективы 

развития 

систем 

Формулирует 

с некоторыми 

ошибками 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

систем 

климатизации

, тепло- газо- 

и 

водоснабжени

я, 

Формулиру

ет без 

ошибочно 

основные 

направлени

я и 

перспектив

ы развития 

систем 

климатизац

ии, тепло- 

газо- и 

водоснабж

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



ения зданий, 

сооружений и 

населенных 

мест и 

городов, 

элементы этих 

систем, 

современное 

оборудование 

и методы их 

проектирован

ия, а также 

эксплуатацию 

и 

реконструкци

ю этих систем 

водоотведени

я, 

электроснабж

ения зданий, 

сооружений 

и населенных 

мест и 

городов, 

элементы 

этих систем, 

современное 

оборудовани

е и методы 

их 

проектирован

ия, а также 

эксплуатаци

ю и 

реконструкци

ю этих 

систем 

климатизаци

и, тепло- 

газо- и 

водоснабжен

ия, 

водоотведен

ия, 

электроснаб

жения 

зданий, 

сооружений 

и 

населенных 

мест и 

городов, 

элементы 

этих систем, 

современное 

оборудовани

е и методы 

их 

проектирова

ния, а также 

эксплуатаци

ю и 

реконструкц

ию этих 

систем 

водоотведени

я, 

электроснабж

ения зданий, 

сооружений и 

населенных 

мест и 

городов, 

элементы 

этих систем, 

современное 

оборудование 

и методы их 

проектирован

ия, а также 

эксплуатацию 

и 

реконструкци

ю этих систем 

ения, 

водоотведе

ния, 

электросна

бжения 

зданий, 

сооружени

й и 

населенны

х мест и 

городов, 

элементы 

этих 

систем, 

современно

е 

оборудован

ие и 

методы их 

проектиров

ания, а 

также 

эксплуатац

ию и 

реконструк

цию этих 

систем  

Решает 

типовые 

задачи 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклимата 

в помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектирован

ия и расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха, 

тепло- и 

газоснабжени

я; 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклимат

а в 

помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектирован

ия и расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционир

ования 

воздуха, 

тепло- и 

газоснабжени

я; 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклима

та в 

помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектирова

ния и 

расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции 

и 

кондициони

рования 

воздуха, 

тепло- и 

газоснабжен

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

обоснованно 

выбирать 

параметры 

микроклимата 

в помещениях 

и другие 

исходные 

данные для 

проектирован

ия и расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционир

ования 

воздуха, 

тепло- и 

газоснабжени

я; 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

обоснованн

о выбирать 

параметры 

микроклим

ата в 

помещения

х и другие 

исходные 

данные для 

проектиров

ания и 

расчета 

систем 

отопления, 

вентиляции 

и 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



ия; кондицион

ирования 

воздуха, 

тепло- и 

газоснабже

ния; 

Решает 

типовые 

задачи 

применять 

полученные 

знания в 

проектирован

ии объектов 

выполнять 

теплообменны

е расчеты 

различных 

видов стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 

топлива,  

рассчитывать 

расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

Не 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

проектирован

ии объектов 

выполнять 

теплообменн

ые расчеты 

различных 

видов стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 

топлива,  

рассчитывать 

расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

В основном 

демонстриру

ет основные 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

проектирова

нии 

объектов 

выполнять 

теплообменн

ые расчеты 

различных 

видов 

стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 

топлива,  

рассчитыват

ь расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

Демонстрируе

т умения в 

стандартных 

ситуациях 

применять 

полученные 

знания в 

проектирован

ии объектов 

выполнять 

теплообменн

ые расчеты 

различных 

видов стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 

топлива,  

рассчитывать 

расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

Свободно 

демонстри

рует 

умение, в 

том числе  

в 

нестандарт

ных 

ситуациях 

применять 

полученны

е знания в 

проектиров

ании 

объектов 

выполнять 

теплообме

нные 

расчеты 

различных 

видов 

стенок, 

выполнять 

расчеты 

горения 

различных 

видов 

топлива,  

рассчитыва

ть расходы 

топлива и 

КПД 

установок 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

Владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем тепло- 

и 

газоснабжени

я зданий 

различного 

назначения; 

Не владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем 

тепло- и 

газоснабжени

я зданий 

различного 

назначения; 

Частично 

владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем 

тепло- и 

газоснабжен

ия зданий 

различного 

назначения; 

В основном 

владеет 

поверочным 

расчетом 

тепловой 

мощности 

систем тепло- 

и 

газоснабжени

я зданий 

различного 

назначения; 

Свободно 

владеет 

поверочны

м расчетом 

тепловой 

мощности 

систем 

тепло- и 

газоснабже

ния зданий 

различного 

назначения

; 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 



Владеет  

необходимым

и 

теоретически

ми 

представления

ми и умением 

применять их 

на практике 

для решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабжен

ия, 

газоснабжени

я, топливно- 

энергетическо

й базы. 

Не владеет 

необходимы

ми 

теоретически

ми 

представлени

ями и 

умением 

применять их 

на практике 

для решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабже

ния, 

газоснабжени

я, топливно- 

энергетическ

ой базы. 

Частично 

владеет 

необходимы

ми 

теоретическ

ими 

представлен

иями и 

умением 

применять 

их на 

практике для 

решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабже

ния, 

газоснабжен

ия, 

топливно- 

энергетическ

ой базы. 

В основном 

владеет 

необходимым

и 

теоретически

ми 

представлени

ями и 

умением 

применять их 

на практике 

для решения 

конкретных 

задач в 

области: 

теплоснабжен

ия, 

газоснабжени

я, топливно- 

энергетическо

й базы. 

Свободно 

владеет 

необходим

ыми 

теоретичес

кими 

представле

ниями и 

умением 

применять 

их на 

практике 

для 

решения 

конкретны

х задач в 

области: 

теплоснаб

жения, 

газоснабже

ния, 

топливно- 

энергетиче

ской базы. 

ВКР 

(текс

т 

работ

ы,). 

Докл

ад 

Вопр

осы 

члено

в 

ГЭК 

 

5.3.3. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы (пример)  

Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР: 

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в конкретной 

области науки. Показана значимость проведенного исследования в решении научных 

проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как 

для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое 

обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в 

понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен 

анализ полученных результатов эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем 

научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический 

анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку 

зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР: 

Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты решения 

исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано отличие 

полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая 

концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства 

научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу 

замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной 

аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы научная 

новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются 

недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР: 

 



 



 

 


