1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Общие положения. Цели государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с:
- порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19;
- требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
12.03.2015 № 201 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень
бакалавриата)»;
- учебным планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки
08.03.01 Строительство.
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 08.03.01
Строительство проводится в форме: государственный экзамен, защита ВКР
Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня сформированных
компетенций выпускника, его готовность к выполнению профессиональных задач и
соответствие его подготовки требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования и основной образовательной программе
высшего образования по направлению и профилю подготовки.
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы
Цикл,
Раздел
ОП
1

Б3. Государственная итоговая аттестация
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения
образовательной
программы
(перечень
планируемых
результатов
государственной итоговой аттестации):
Индекс
ОПК -1

ОПК -3
ОПК -8
ОПК -9
ВПК -1
ВПК -2

ВПК -3
ВПК -4
ВПК -5
ПК -13
ПК -14

Формулировка
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
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.
умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности
владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного
перевода
знанием норм и правил при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве
способностью к разработке инвестиционной политики по повышению привлекательности
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности
владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)

ПК -15

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
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических разработок

ОПК -1- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
Знать: базовый уровень ОПК-1.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основные законы естественнонаучных дисциплин в
(удовлетворительно)
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Знать: базовый уровень ОПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основные законы естественнонаучных дисциплин в
(хорошо)
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Знать: повышенный
ОПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне основные законы естественнонаучных дисциплин в
уровень (отлично)
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Уметь: базовый уровень ОПК-1.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять основные законы естественнонаучных
(удовлетворительно)
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Уметь: базовый уровень ОПК-1.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять основные законы естественнонаучных
(хорошо)
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Уметь: повышенный
ОПК-1.П.У.1. Умеет на системном уровне применять основные законы естественнонаучных
уровень (отлично)
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Владеть: базовый уровень ОПК-1.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применять основные законы
(удовлетворительно)
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.
Владеть: базовый уровень ОПК-1.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применять основные законы
(хорошо)
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.
Владеть: повышенный ОПК-1.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применять основные законы
уровень (отлично)
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.
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: базовый уровень ОПК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основные законы геометрического формирования,
(удовлетворительно)
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской
документации и деталей.
Знать: базовый уровень ОПК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основные законы геометрического формирования,
(хорошо)
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской
документации и деталей.
Знать: повышенный
ОПК-3.П.З.1. Знает на системном уровне основные законы геометрического формирования,
уровень (отлично)
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской
документации и деталей.
Уметь: базовый уровень ОПК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять основные законы геометрического
(удовлетворительно)
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
Уметь: базовый уровень ОПК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять основные законы геометрического
(хорошо)
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
Уметь: повышенный
ОПК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне применять основные законы геометрического
уровень (отлично)
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,

необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
Владеть: базовый уровень ОПК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применять основные законы
(удовлетворительно)
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию.
Владеть: базовый уровень ОПК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применять основные законы
(хорошо)
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию.
Владеть: повышенный ОПК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применять основные законы геометрического
уровень (отлично)
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
ОПК -8- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ОПК-8.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне нормативные правовые документы в
(удовлетворительно)
профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ОПК-8.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне нормативные правовые документы в профессиональной
(хорошо)
деятельности
Знать: повышенный
ОПК-8.П.З.1. Знает на системном уровне нормативные правовые документы в профессиональной
уровень (отлично)
деятельности
Уметь: базовый уровень ОПК-8.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать нормативные правовые документы в
(удовлетворительно)
профессиональной деятельности
Уметь: базовый уровень ОПК-8.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать нормативные правовые документы в
(хорошо)
профессиональной деятельности
Уметь: повышенный
ОПК-8.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать нормативные правовые документы в
уровень (отлично)
профессиональной деятельности
Владеть: базовый уровень ОПК-8.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками использовать нормативные правовые
(удовлетворительно)
документы в профессиональной деятельности
Владеть: базовый уровень ОПК-8.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками использовать нормативные правовые
(хорошо)
документы в профессиональной деятельности
Владеть: повышенный ОПК-8.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками использовать нормативные правовые
уровень (отлично)
документы в профессиональной деятельности
ОПК -9- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного

перевода
Знать: базовый уровень ОПК-9.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы владения одним из иностранных языков
(удовлетворительно)
на уровне профессионального общения и письменного перевода
Знать: базовый уровень ОПК-9.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы владения одним из иностранных языков на
(хорошо)
уровне профессионального общения и письменного перевода
Знать: повышенный
ОПК-9.П.З.1. Знает на системном уровне методы владения одним из иностранных языков на
уровень (отлично)
уровне профессионального общения и письменного перевода
Уметь: базовый уровень ОПК-9.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне владеть одним из иностранных языков на
(удовлетворительно)
уровне профессионального общения и письменного перевода
Уметь: базовый уровень ОПК-9.Б.У.2. Умеет на аналитическом владеть одним из иностранных языков на уровне
(хорошо)
профессионального общения и письменного перевода
Уметь: повышенный
ОПК-9.П.У.1. Умеет на системном уровне владеть одним из иностранных языков на уровне
уровень (отлично)
профессионального общения и письменного перевода
Владеть: базовый уровень ОПК-9.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне одним из иностранных языков на уровне
(удовлетворительно)
профессионального общения и письменного перевода
Владеть: базовый уровень ОПК-9.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне одним из иностранных языков на уровне
(хорошо)
профессионального общения и письменного перевода
Владеть: повышенный ОПК-9.П.В.1. Владеет на системном уровне одним из иностранных языков на уровне
уровень (отлично)
профессионального общения и письменного перевода
ВПК -1- знанием норм и правил при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем
и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Знать: базовый уровень ВПК-1.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне нормы и правила при инженерных изысканиях,
(удовлетворительно)
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Знать: базовый уровень ВПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне нормы и правила при инженерных изысканиях,
(хорошо)
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Знать: повышенный
ВПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне нормы и правила при инженерных изысканиях,
уровень (отлично)
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Уметь: базовый уровень ВПК-1.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять нормы и правила при инженерных
(удовлетворительно)
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
Уметь: базовый уровень ВПК-1.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять нормы и правила при инженерных
(хорошо)
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ВПК-1.П.У.1. Умеет на системном уровне применять нормы и правила при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Владеть: базовый уровень ВПК-1.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применения норм и правил при
(удовлетворительно)
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест
Владеть: базовый уровень ВПК-1.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применения норм и правил при
(хорошо)
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест
Владеть: повышенный ВПК-1.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применения норм и правил при инженерных
уровень (отлично)
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
ВПК -2- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Знать: базовый уровень ВПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы проведения инженерных изысканий,
(удовлетворительно)
технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Знать: базовый уровень ВПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы проведения инженерных изысканий,
(хорошо)
технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Знать:
повышенный ВПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне методы проведения инженерных изысканий, технологию
уровень (отлично)
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Уметь: базовый уровень ВПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать методы проведения инженерных
(удовлетворительно)
изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Уметь: базовый уровень ВПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать методы проведения инженерных
(хорошо)
изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Уметь:
повышенный ВПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать методы проведения инженерных изысканий,
уровень (отлично)
технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Владеть: базовый уровень ВПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками использовать методы проведения
(удовлетворительно)
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Владеть: базовый уровень ВПК-2.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками использовать методы проведения
(хорошо)
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Владеть: повышенный ВПК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками использовать методы проведения инженерных
уровень (отлично)
изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
ВПК -3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов нормативным документам
Знать: базовый уровень ВПК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне технико-экономическое обоснование проектных
(удовлетворительно)
решений, методы разработки проектных и рабочих технических документаций
Знать: базовый уровень ВПК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне технико-экономическое обоснование проектных
(хорошо)
решений, методы разработки проектных и рабочих технических документаций
Знать: повышенный
ВПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне технико-экономическое обоснование проектных решений,
уровень (отлично)
методы разработки проектных и рабочих технических документаций
Уметь: базовый уровень ВПК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне проводить предварительное технико-экономическое
(удовлетворительно)
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
Уметь: базовый уровень ВПК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне проводить предварительное технико-экономическое
(хорошо)
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
Уметь: повышенный
ВПК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне проводить предварительное технико-экономическое
уровень (отлично)
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
Владеть: базовый уровень ВПК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками проводить предварительное техникоУметь: повышенный
уровень (отлично)

(удовлетворительно)

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
Владеть: базовый уровень ВПК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками проводить предварительное технико(хорошо)
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
Владеть: повышенный ВПК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками проводить предварительное техникоуровень (отлично)
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
ВПК -4- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Знать: базовый уровень ВПК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы ценообразования и сметного нормирования в
(удовлетворительно)
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Знать: базовый уровень ВПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы ценообразования и сметного нормирования в
(хорошо)
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Знать: повышенный
ВПК-4.П.З.1. Знает на системном уровне основы ценообразования и сметного нормирования в
уровень (отлично)
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Уметь: базовый уровень ВПК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять основы ценообразования и сметного
(удовлетворительно)
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Уметь: базовый уровень ВПК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять основы ценообразования и сметного
(хорошо)
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Уметь: повышенный
ВПК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне применять основы ценообразования и сметного
уровень (отлично)
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Владеть: базовый уровень ВПК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применять основы ценообразования и
(удовлетворительно)
сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Владеть: базовый уровень ВПК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применять основы ценообразования и
(хорошо)
сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
Владеть: повышенный ВПК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применять основы ценообразования и
уровень (отлично)
сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
ВПК -5- способностью к разработке инвестиционной политики по повышению привлекательности объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Знать: базовый уровень ВПК-5.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне инвестиционную политику по повышению
(удовлетворительно)
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Знать: базовый уровень ВПК-5.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне инвестиционную политику по повышению
(хорошо)
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Знать: повышенный
ВПК-5.П.З.1. Знает на системном уровне инвестиционную политику по повышению
уровень (отлично)
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Уметь: базовый уровень ВПК-5.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять инвестиционную политику по повышению
(удовлетворительно)
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Уметь: базовый уровень ВПК-5.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять инвестиционную политику по повышению
(хорошо)
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Уметь: повышенный
ВПК-5.П.У.1. Умеет на системном уровне применять инвестиционную политику по повышению
уровень (отлично)
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владеть: базовый уровень ВПК-5.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применять инвестиционную политику по
(удовлетворительно)
повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владеть: базовый уровень ВПК-5.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применять инвестиционную политику по
(хорошо)
повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владеть: повышенный ВПК-5.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применять инвестиционную политику по
уровень (отлично)
повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ПК -13- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
Знать: базовый уровень ПК-13.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне научно-техническую информацию, отечественного и
(удовлетворительно)
зарубежного опыта по профилю деятельности
Знать: базовый уровень ПК-13.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне научно-техническую информацию, отечественного и
(хорошо)
зарубежного опыта по профилю деятельности
Знать: повышенный
ПК-13.П.З.1. Знает на системном уровне научно-техническую информацию, отечественного и
уровень (отлично)
зарубежного опыта по профилю деятельности
Уметь: базовый уровень ПК-13.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять научно-техническую информацию,
(удовлетворительно)
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
Уметь: базовый уровень ПК-13.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять научно-техническую информацию,
(хорошо)
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
Уметь: повышенный
ПК-13.П.У.1. Умеет на системном уровне применять научно-техническую информацию,
уровень (отлично)
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
Владеть: базовый уровень ПК-13.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применять научно-техническую
(удовлетворительно)
информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
Владеть: базовый уровень ПК-13.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применять научно-техническую
(хорошо)
информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности
Владеть: повышенный ПК-13.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применять научно-техническую информацию,
уровень (отлично)
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
Знать: базовый уровень ПК-14.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы и средства физического и математического
(удовлетворительно)
(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, методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам
Знать: базовый уровень ПК-14.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы и средства физического и математического
(хорошо)
(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, методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам
Знать: повышенный
ПК-14.П.З.1. Знает на системном уровне методы и средства физического и математического
уровень (отлично)
(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, методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам
Уметь: базовый уровень ПК-14.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять методы и средства физического и
(удовлетворительно)
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, применять методы постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам
Уметь: базовый уровень ПК-14.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять методы и средства физического и
(хорошо)
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, применять методы постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам
Уметь: повышенный
ПК-14.П.У.1. Умеет на системном уровне применять методы и средства физического и
уровень (отлично)
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, применять методы постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам
Владеть: базовый уровень ПК-14.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применять методы и средства
(удовлетворительно)
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, навыками применять методы постановки
и проведения экспериментов по заданным методикам
Владеть: базовый уровень ПК-14.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применять методы и средства физического
(хорошо)
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, навыками применять методы постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам
Владеть: повышенный ПК-14.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применять методы и средства физического и
уровень (отлично)
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, навыками применять методы постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам
ПК-15- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований
и практических разработок
Знать: базовый уровень ПК-15.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы составления отчетов по выполненным работам
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень ПК-15.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы составления отчетов по выполненным работам
(хорошо)
Знать: повышенный
ПК-15.П.З.1. Знает на системном уровне методы составления отчетов по выполненным работам.
уровень (отлично)
Уметь: базовый уровень ПК-15.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять отчеты по выполненным работам
(удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень ПК-15.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять отчеты по выполненным работам
(хорошо)
Уметь: повышенный
ПК-15.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять отчеты по выполненным работам и участвовать
уровень (отлично)
во внедрении результатов исследований и практических разработок

Владеть: базовый уровень
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
(хорошо)
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

ПК-15.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками составления отчетов по выполненным
работам
ПК-15.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками составления отчетов по выполненным
работам
ПК-15.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками составления отчетов по выполненным работам
и участвует во внедрении результатов исследований и практических разработок

1.4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
№
п/п
1.
2.

Наименование разделов (этапов)

Контролируемые компетенции

Государственный экзамен
ОПК-9; ВПК-1;
Выпускная квалификационная работа ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8, ВПК-1, ВПК-2, ВПК-3,
ВПК-4, ВПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-15

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
2.1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Этап (уровень)
освоения
компетенции
ОПК-9.Б.З.1.

ОПК-9.Б.З.2.

ОПК-9.П.З.1.

ОПК-9.Б.У.1.

ОПК-9.Б.У.2.

ОПК-9.П.У.1.

ОПК-9.Б.В.1.

ОПК-9.Б.В.2.

ОПК-9.П.В.1.

ВПК-1.Б.З.1.

ВПК-1.Б.З.2.

Показатели сформированности компетенции

Компонент фонда оценочных
средств

Знает на репродуктивном уровне методы владения одним из
иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода
Знает на аналитическом уровне методы владения одним из
иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода
Знает на системном уровне
методы владения одним из
иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода
Умеет на репродуктивном уровне
способностью владения
одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения и письменного перевода
Умеет на аналитическом уровне способностью владения
одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения и письменного перевода
Умеет на системном уровне способностью владения одним
из иностранных языков на уровне профессионального общения
и письменного перевода
Владеет на репродуктивном уровне навыками владения одним
из иностранных языков на уровне профессионального общения
и письменного перевода
Владеет на аналитическом уровне навыками владения одним
из иностранных языков на уровне профессионального общения
и письменного перевода
Владеет на системном уровне навыками владения одним из
иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода
Знает на репродуктивном уровне
нормы и правила при
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест.
Знает на аналитическом уровне
нормы и правила при
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест.

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену
Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

ВПК-1.П.З.1.

ВПК-1.Б.У.1.

ВПК-1.Б.У.2.

ВПК-1.П.У.1.

ВПК-1.Б.В.1.

ВПК-1.Б.В.2.

ВПК-1.П.В.1.

Знает на системном уровне нормы и правила при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест.
Умеет на репродуктивном уровне использовать нормы и
правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест.
Умеет на аналитическом уровне использовать нормы и
правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест.
Умеет на системном уровне использовать нормы и правила
при инженерных изысканиях, проектировании зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест.
Владеет на репродуктивном уровне навыками использовать
нормы
и
правила
при
инженерных
изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест.
Владеет на аналитическом уровне навыками использовать
нормы
и
правила
при
инженерных
изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест.
Владеет на системном уровне навыками использовать нормы и
правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест.

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

Вопросы для подготовки к
государственному экзамену

2.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этапы (уровни)
Показатели
формирования сформированности
компетенций
компетенций
(результаты
обучения)

ОПК-9
(базовый
уровень)

ОПК-9

Шкала оценивания (дескрипторы)
Критерий оценивания на Критерий оценивания на Критерий оценивания на Критерий оценивания на
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Знает
методы Не
знает
методы ОПК-9.Б.З.1. Знает на ОПК-9.Б.З.2. Знает на
владения одним из владения одним из репродуктивном
аналитическом уровне
иностранных
иностранных языков уровне
методы методы
владения
языков на уровне на
уровне владения одним из одним из иностранных
профессионального профессионального
иностранных языков языков
на
уровне
общения
и общения
и на
уровне профессионального
письменного
письменного перевода профессионального
общения
и
перевода
общения
и письменного перевода
письменного перевода
Умеет
Не
умеет ОПК-9.Б.У.1. Умеет на ОПК-9.Б.У.2. Умеет на
использовать
использовать методы репродуктивном
аналитическом уровне.
методы владения владения одним из уровне использовать использовать методы
одним
из иностранных языков методы
владения владения одним из
иностранных
на
уровне одним из иностранных иностранных языков
языков на уровне профессионального
языков
на
уровне на
уровне
профессионального общения
и профессионального
профессионального
общения
и письменного перевода общения
и общения
и
письменного
письменного перевода письменного перевода
перевода
Владеет
Не
владеет ОПК-9.Б.В.1. Владеет ОПК-9.Б.В.2. Владеет
способностью
способностью
на
репродуктивном на
аналитическом
использовать
использовать методы уровне способностью уровне способностью
методы владения владения одним из использовать методы использовать методы
одним
из иностранных языков владения одним из владения одним из
иностранных
на
уровне иностранных языков иностранных языков
языков на уровне профессионального
на
уровне на
уровне
профессионального общения
и профессионального
профессионального
общения
и письменного перевода общения
и общения
и
письменного
письменного перевода письменного перевода
перевода
Знает
методы
ОПК-9.П.З.1. Знает на

(повышенный владения одним из
уровень)
иностранных

языков на уровне
профессионального
общения
и
письменного
перевода
Умеет
использовать
методы владения
одним
из
иностранных
языков на уровне
профессионального
общения
и
письменного
перевода
Владеет
способностью
использовать
методы владения
одним
из
иностранных
языков на уровне
профессионального
общения
и
письменного
перевода

системном
уровне
методы
владения
одним из иностранных
языков
на
уровне
профессионального
общения
и
письменного перевода
ОПК-9.П.У.1. Умеет на
системном
уровне
использовать методы
владения одним из
иностранных языков
на
уровне
профессионального
общения
и
письменного перевода
ОПК-9.П.В.1. Владеет
на системном уровне
способностью
использовать методы
владения одним из
иностранных языков
на
уровне
профессионального
общения
и
письменного перевода

Знает
нормы
и Не знает нормы и ВПК-1.Б.З.1. Знает на ВПК-1.Б.З.2. Знает на
правила
при правила при инженерных репродуктивном уровне аналитическом
уровне
инженерных
изысканиях,
нормы и правила при нормы и правила при
изысканиях,
проектировании зданий, инженерных изысканиях, инженерных изысканиях,
проектировании
сооружений, инженерных проектировании зданий, проектировании зданий,
зданий, сооружений, систем и оборудования, сооружений, инженерных сооружений, инженерных
инженерных систем и планировки и застройки систем и оборудования, систем и оборудования,
оборудования,
населенных мест
планировки и застройки планировки и застройки
планировки
и
населенных мест
населенных мест
застройки населенных
мест
умеет
Умеет
применять Не
применять ВПК-1.Б.У.1. Умеет на ВПК-1.Б.У.2. Умеет на
нормы и правила при нормы и правила при репродуктивном уровне аналитическом
уровне
инженерных
инженерных изысканиях, применять
нормы
и применять
нормы
и
изысканиях,
проектировании зданий, правила при инженерных правила при инженерных
проектировании
сооружений, инженерных изысканиях,
изысканиях,
ВПК -1
зданий, сооружений, систем и оборудования, проектировании зданий, проектировании зданий,
(базовый
инженерных систем и планировки и застройки сооружений, инженерных сооружений, инженерных
уровень)
оборудования,
населенных мест
систем и оборудования, систем и оборудования,
планировки
и
планировки и застройки планировки и застройки
застройки населенных
населенных мест
населенных мест
мест
Владеет
навыками Не владеет навыками ВПК-1.Б.В.1. Владеет на ВПК-1.Б.В.2. Владеет на
применения норм и применения
норм
и репродуктивном уровне аналитическом
уровне
правил
при правил при инженерных навыками
применения навыками
применения
инженерных
изысканиях,
норм и правил при норм и правил при
изысканиях,
проектировании зданий, инженерных изысканиях, инженерных изысканиях,
проектировании
сооружений, инженерных проектировании зданий, проектировании зданий,
зданий, сооружений, систем и оборудования, сооружений, инженерных сооружений, инженерных
инженерных систем и планировки и застройки систем и оборудования, систем и оборудования,
оборудования,
населенных мест
планировки и застройки планировки и застройки
планировки
и
населенных мест
населенных мест
застройки населенных
мест
Знает
нормы
и
ВПК-1.П.З.1. Знает на
правила
при
системном уровне нормы
инженерных
и
правила
при
изысканиях,
инженерных изысканиях,
проектировании
проектировании зданий,
зданий, сооружений,
сооружений, инженерных
инженерных систем и
систем и оборудования,
оборудования,
планировки и застройки
ВПК-1
планировки
и
населенных мест
(повышенный
застройки населенных
уровень)
мест
Умеет
применять
ВПК-1.П.У.1. Умеет на
нормы и правила при
системном
уровне
инженерных
применять
нормы
и
изысканиях,
правила при инженерных
проектировании
изысканиях,
зданий, сооружений,
проектировании зданий,
инженерных систем и
сооружений, инженерных

оборудования,
планировки
и
застройки населенных
мест
Владеет
навыками
применения норм и
правил
при
инженерных
изысканиях,
проектировании
зданий, сооружений,
инженерных систем и
оборудования,
планировки
и
застройки населенных
мест
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения

систем и оборудования,
планировки и застройки
населенных мест
ВПК-1.П.В.1. Владеет на
системном
уровне
навыками
применения
норм и правил при
инженерных изысканиях,
проектировании зданий,
сооружений, инженерных
систем и оборудования,
планировки и застройки
населенных мест

Формулировка требований к степени сформированности компетенции

Цифр.

Оценка

2

Неудовлетворительно

Не знает, не умеет и (или) не владеет нормами и правилами при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест Студент не знает.; нормы и правила при инженерных изысканиях, проектировании
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест и
(или) не умеет использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности.
Использовать нормы и правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. ; и (или) не владеет
навыками использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности.
Нормами и правилами при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

3

Удовлетворительно

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на репродуктивном уровне. Студент не уверенно или неполно, но правильно
знает нормы и правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест Студент не знает.;
нормы и правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Умеет использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;
использовать нормы и правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. владеет навыками
использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности. Нормами и
правилами при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест.
Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Студент не полно, но уверенно и правильно знает
правовые документы в профессиональной деятельности.; Нормы и правила при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест. умеет использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности; использовать нормы и правила при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест.
владеет навыками использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности. Нормами и правила при инженерных изысканиях, проектировании
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Студент уверенно, полно и правильно знает нормативные
правовые документы в профессиональной деятельности; Нормы и правила при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест. умеет использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности; использовать нормы и правила при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест.
владеет навыками использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности. Нормами и правилами при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест.

2.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Вопросы для проверки уровня обученности студентов
Знать, уметь, владеть:
Вопросы повышенного уровня выделены жирным шрифтом.
1. АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ
1. Классификация зданий по различным признакам. Конструктивные элементы
гражданских зданий, их краткая характеристика. Требования, предъявляемые к зданиям и их
элементам.

2. Понятие об индустриализации, типизации, унификации и стандартизации в
гражданском строительстве. Модульная координация размеров. Правила привязки
конструктивных элементов бескаркасных зданий к разбивочным осям.
3. Физико-технические основы проектирования зданий. Теплоизоляция ограждающих
конструкций.
4. Классификация жилых зданий. Конструктивные и планировочные схемы жилых домов.
Квартира и ее состав.
5. Наружные стены гражданских зданий и их элементы. Внешние воздействия на
наружные стены, требования к стенам. Классификация конструкций наружных стен.
6. Гражданские здания со стенами из мелких камней. Основные конструктивные схемы.
Материалы стен. Архитектурно-конструктивные элементы стен.
7. Гражданские здания из крупных блоков. Основные конструктивные схемы, виды
разрезки стен на элементы. Типы, конструкции и материалы блоков, узлы сопряжения блоков.
8. Гражданские здания из крупных панелей. Основные конструктивные схемы, виды
разрезки стен. Типы, конструкции и материалы панелей. Стык панелей наружных и внутренних
стен. Требования к стыкам, конструктивные решения стыков.
9. Требования к перекрытиям гражданских зданий, классификация перекрытий по различным признакам. Конструктивные решения перекрытий по деревянным, железобетонным и металлическим балкам. Сборные железобетонные и монолитные перекрытия.
10. Крыши гражданских зданий, требования к ним. Факторы, влияющие на форму и конструкцию крыш. Виды скатных крыш. Правила построения скатных крыш. Кровли.
11. Особенности конструктивных решений общественных зданий. Факторы,
влияющие на выбор конструктивного решения общественного здания.
12. Большепролетные конструкции общественных зданий. Их классификация,
область рационального применения. Роль пространственных конструкций в
формировании архитектурного облика здания.
13. Покрытия зальных помещений общественных зданий плоскими несущими
конструкциями. Их виды и материалы. Область применения.
14. Пространственные конструкции покрытий общественных зданий. Их виды и
материалы. Область применения.
15. Облегчённые конструкции покрытий промышленных зданий. Облегченные
вертикальные ограждения промышленных зданий.
2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС.
1. Стали для строительных металлоконструкций: характеристики и показатели качества,
работа под нагрузкой, назначение сталей. Основы расчета стальных конструкций.
2. Общая характеристика сварных соединений в стальных конструкциях: работа, расчет,
конструирование.
3. Общая характеристика болтовых соединений в стальных конструкциях: работа, расчет,
конструирование.
4. Расчет и конструктивные решения центрально сжатых стальных колонн, базы и оголовка.
5. Сбор нагрузок и статический расчет стальных ферм, подбор сечений элементов и расчет
узлов.
6. Связи стального каркаса производственного здания. Общие сведения о фахверке.
7. Расчет центрально сжатых и изгибаемых деревянных элементов.
8. Прочностные деформативные свойства бетона, классы и марки бетона.
9. Назначение и виды арматуры. Механические свойства арматурных, сталей. Классы
арматуры. Совместная работа бетона и арматуры.
10. Стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов.
11. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям.
12. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции.
13. Железобетонные конструкции многоэтажных гражданских и промышленных
зданий.

14. Особенности расчета и конструирования сборных железобетонных ребристых плит
перекрытия.
15. Особенности расчета и конструирования сборных железобетонных
многопустотных плит перекрытия.
3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
1. Классификация фундаментов.
2. Отдельные фундаменты: проектирование и расчет.
3. Ленточные фундаменты: проектирование, расчет.
4. Сплошные и массивные фундаменты: проектирование и расчет.
5. Расчет несущей способности висячих свай.
6. Расчет несущей способности свай-стоек при действии вертикальной нагрузки.
7. Одиночные и кустовые свайные фундаменты: проектирование и расчет.
8. Определение несущей способности свай динамическим методом.
9. Определение несущей способности свай статической нагрузкой.
10. Порядок проектирования оснований и фундаментов.
11. Расчет фундаментов по двум группам предельных состояний.
12. Расчет осадок свайного фундамента.
13. Классификация сооружений по жесткости. Влияние жесткости сооружений на
величины осадок фундаментов.
14. Расчет размеров подошвы фундаментов методом последовательных приближений.
15. Расчет осадок фундаментов мелкого заложения: основные методы.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1. Технологические особенности и схемы разработки грунта в котлованах экскаватором с
прямой лопатой.
2. Технологические особенности и схемы разработки грунта в траншеях и котлованах
экскаватором с обратной лопатой.
3. Технологические особенности и схемы разработки грунта бульдозерами.
4. Оборудование и технологические особенности погружения свай ударным методом.
5. Технология устройства буронабивных свай под глинистым раствором.
6. Технология устройства буронабивных свай с применением обсадных труб.
7. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам.
8. Транспортирование, складирование и укрупнительная сборка строительных
конструкций.
9. Опалубочные работы: назначение, общие требования к опалубке, виды опалубок,
последовательность работ по устройству и снятию опалубок.
10. Виды штукатурки. Технология оштукатуривания поверхностей обычными растворами.
11. Технология укладки и уплотнения бетонной смеси.
12.Технология бетонирования фундаментов и массивов.
13.Виды и элементы каменной кладки, организация рабочего места и труда
каменщиков.
14. Особенности бетонирования конструкций с использованием скользящей опалубки.
15. Технология устройства рулонной кровли из современных кровельных материалов.
5.
ТЕХНОЛОГИЯ
И
ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1. Основные положения по разработке ПОС.
2. Состав и содержание ППР на объект.
3. Технология монтажа сборных железобетонных ферм и плит покрытия при возведении
каркасных одноэтажных промзданий.
4. Основные положения по организации поточного строительства.
5. Разработка календарного плана строительства объекта.
6. График движения рабочих на строительстве объекта.
8. Объектный стройгенплан и порядок его разработки.
9. Определение привязок монтажных кранов и зон их влияния на стройгенплане.

10. Временные здания на стройплощадке и их классификация.
11. Технология возведения купольных покрытий большепролетных зданий.
12. Устройство подземных и заглубленных сооружений методом «стена в грунте».
13. Технология монтажа мачтовых сооружений методом поворота вокруг шарнира.
14. Особенности технологии и организации строительного производства при
реконструкции зданий и сооружений.
15. Технология усиления железобетонных колонн.
2.1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы государственного экзамена
Прием государственного экзамена осуществляет государственная экзаменационная
комиссия. Персональный состав комиссии утверждается не позже, чем за месяц до начала
экзамена. Государственный экзамен проводятся устно (с обязательным наличием письменных
ответов обучающегося).
Вопросы билетов составлены в соответствие с Программой ГИА. Перечень вопросов для
подготовки к государственному экзамену ежегодно утверждается на заседании кафедры и
размещается в открытом доступе на стендах кафедры филиала университета, в том числе путем
размещения их в информационно-коммуникационной сети Интернет. Сдача государственного
экзамена проходит на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии.
В период подготовки к государственным экзаменам проводятся предэкзаменационные
консультации. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене 30 минут. На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, включающий
в себя 3 теоретических вопроса.
Обучающимся и лицам, допущенным к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Готовясь к ответу, обучающийся вправе пользоваться программой государственного
экзамена.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
I вариант. Обучающийся раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу
предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему
билету.
II вариант. Обучающийся отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам
комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. Дополнительные вопросы
должны быть тесно связаны с основными вопросами билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется обучающемуся. В обоих из этих
вариантов комиссия, внимательно слушая обучающегося, предоставляет ему возможность дать
полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии (или в
результате их согласованного решения) ответ обучающегося может быть тактично
приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины приостановки
ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, обучающийся
допускает ошибку в изложении нормативных правил, статистических данных. Другая причина когда обучающийся грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, но продолжает
его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то обучающемуся предлагают
перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы
билета. После ответа на все вопросы билета и решения практического задания обучающемуся
могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в
экзаменационном билете. После ответа на дополнительные вопросы, обучающийся сдает
билет, свой письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию,
дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.
Заключительным этапом экзамена является выведение оценки.
Общий порядок оценки и оформления результатов сдачи государственных
экзаменов
Обсуждение результатов государственного экзамена в отношении каждого
обучающегося производится на закрытом заседании экзаменационной комиссии. Решение об
оценке принимается голосованием, в котором принимает участие только состав данной

экзаменационной комиссии, простым большинством голосов. При равном числе голосов голос
председателя комиссии становится решающим. Результаты сдачи государственного экзамена
оформляются «Протоколом заседания экзаменационной комиссии», который составляется на
каждого обучающегося. Особые мнения членов комиссии, высказанные при выставлении
оценки обучающемуся, отражаются в протоколе. Секретарь оформляет протоколы заседания
экзаменационной комиссии, зачетные книжки, в день сдачи государственного экзамена.
Протоколы заседания экзаменационной комиссии после сдачи государственного
экзамена утверждаются председателем ГЭК в день проведения экзаменационного испытания.
2.3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
2.3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Этап (уровень)
освоения
компетенции
ОПК-1.Б.З.1.

ОПК-1.Б.З.2.

ОПК-1.П.З.1.

ОПК-1.Б.У.1.

ОПК-1.Б.У.2.

ОПК-1.П.У.1.

ОПК-1.Б.В.1.

ОПК-1.Б.В.2.

ОПК-1.П.В.1.

ОПК-3.Б.З.1.

ОПК-3.Б.З.2.

Показатели сформированности компетенции

Компонент фонда оценочных
средств

Знает
на
репродуктивном
уровне
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.
Знает
на
аналитическом
уровне
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.
Знает на системном уровне основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
Умеет на репродуктивном уровне применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.
Умеет на аналитическом уровне
применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.
Умеет на системном уровне
применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.
Владеет на репродуктивном уровне навыками применять основные
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.
Владеет на аналитическом уровне навыками применять основные
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.
Владеет на системном уровне навыками применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.
Знает на репродуктивном уровне основные законы геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения
чертежей
зданий,
сооружений,
конструкций,
составление
конструкторской документации и деталей.
Знает на аналитическом уровне основные законы геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения
чертежей
зданий,
сооружений,
конструкций,
составление

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

конструкторской документации и деталей.
ОПК-3.П.З.1.

ОПК-3.Б.У.1.

ОПК-3.Б.У.2.

ОПК-3.П.У.1.

ОПК-3.Б.В.1.

ОПК-3.Б.В.2.

ОПК-3.П.В.1.

ОПК-8.Б.З.1.

Знает на системном уровне основные законы геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения
чертежей
зданий,
сооружений,
конструкций,
составление
конструкторской документации и деталей.
Умеет на репродуктивном уровне применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
Умеет на аналитическом уровне
применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
Умеет на системном уровне
применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
Владеет на репродуктивном уровне навыками применять основные
законы геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию.
Владеет на аналитическом уровне навыками применять основные
законы геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию.
Владеет на системном уровне навыками применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составлять
конструкторскую документацию.
Знает на репродуктивном уровне нормативные правовые документы
в профессиональной деятельности

ОПК-8.Б.З.2.

Знает на аналитическом уровне нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности

ОПК-8.П.З.1.

Знает на системном
нормативные
профессиональной деятельности

ОПК-8.Б.У.1.

Умеет на репродуктивном уровне
использовать нормативные
правовые документы в профессиональной деятельности

ОПК-8.Б.У.2.

Умеет на аналитическом уровне
использовать нормативные
правовые документы в профессиональной деятельности

ОПК-8.П.У.1.

Умеет на системном уровне использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности

ОПК-8.Б.В.1.

Владеет на репродуктивном уровне навыками
использовать
нормативные правовые документы в профессиональной деятельности

ОПК-8.Б.В.2.

Владеет на аналитическом уровне
навыками использовать
нормативные правовые документы в профессиональной деятельности

ОПК-8.П.В.1.

Владеет на системном уровне навыкам использовать нормативные
правовые документы в профессиональной деятельности и анализа

ВПК-1.Б.З.1.

Знает на репродуктивном уровне нормы и правила при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных

правовые

документы

в

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
ВПК-1.Б.З.2.

Знает на аналитическом уровне нормы и правила при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест

ВПК-1.П.З.1.

Знает на системном уровне нормы и правила при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест

ВПК-1.Б.У.1.

Умеет на репродуктивном уровне применять нормы и правила при
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Умеет на аналитическом уровне применять нормы и правила при
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Умеет на системном уровне
применять нормы и правила при
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Владеет на репродуктивном уровне навыками применения норм и
правил при инженерных изысканиях, проектировании зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
Владеет на аналитическом уровне навыками применения норм и
правил при инженерных изысканиях, проектировании зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
Владеет на системном уровне навыками применения норм и правил
при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест
Знает на репродуктивном уровне методы проведения инженерных
изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием программновычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Знает на аналитическом уровне методы проведения инженерных
изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием программновычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Знает на системном уровне методы проведения инженерных
изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием программновычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
Умеет на репродуктивном уровне использовать методы проведения
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Умеет на аналитическом уровне использовать методы проведения
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Умеет на системном уровне использовать методы проведения
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Владеет на репродуктивном уровне навыками использовать методы
проведения инженерных изысканий, технологию проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Владеет на аналитическом уровне навыками использовать методы
проведения инженерных изысканий, технологию проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

ВПК-1.Б.У.2.

ВПК-1.П.У.1.

ВПК-1.Б.В.1.

ВПК-1.Б.В.2.

ВПК-1.П.В.1.

ВПК-2 Б.З.1

ВПК-2 Б.З.2

ВПК-2 П.З.1

ВПК-2 Б.У.1

ВПК-2 Б.У.2

ВПК-2 П.У.1

ВПК-2 Б.В.1

ВПК-2 Б.В.2

выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ВПК-2 П.В.2

ВПК-3 Б.З.1

Владеет на системном уровне навыками использовать методы
проведения инженерных изысканий, технологию проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования
Знает на репродуктивном уровне технико-экономическое обоснование
проектных решений, методы разработки проектных и рабочих
технических документаций

ВПК-3 Б.З.2

Знает на аналитическом уровне технико-экономическое обоснование
проектных решений, методы разработки проектных и рабочих
технических документаций

ВПК-3 П.З.1

Знает на системном уровне технико-экономическое обоснование
проектных решений, методы разработки проектных и рабочих
технических документаций

ВПК-3 Б.У.1

Умеет на репродуктивном уровне проводить предварительное
технико-экономическое
обоснование
проектных
решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать
соответствие
разрабатываемых
проектов
нормативным документам
Умеет на аналитическом уровне проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
Умеет на системном уровне проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам
Владеет на репродуктивном уровне навыками проводить
предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов нормативным документам
Владеет
на
аналитическом
уровне
навыками
проводить
предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов нормативным документам
Владеет на системном уровне навыками проводить предварительное
технико-экономическое
обоснование
проектных
решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать
соответствие
разрабатываемых
проектов
нормативным документам
Знает на репродуктивном уровне основы ценообразования и сметного
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

ВПК-3 Б.У.2

ВПК-3 П.У.1

ВПК-3 Б.В.1

ВПК-3 Б.В.2

ВПК-3 П.В.1

ВПК-4 Б.З.1

ВПК-4 Б.З.2

Знает на аналитическом уровне основы ценообразования и сметного
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

ВПК-4 П.З.1

Знает на системном уровне основы ценообразования и сметного
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

ВПК-4 Б.У.1

Умеет на репродуктивном уровне применять основы ценообразования
и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве

ВПК-4 Б.У.2

Умеет на аналитическом уровне применять основы ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве

ВПК-4 П.У.1

Умеет на системном уровне применять основы ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве

ВПК-4 Б.В.1

Владеет на репродуктивном уровне навыками применять основы
ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ВПК-4 Б.В.2

Владеет на аналитическом уровне навыками применять основы
ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве

ВПК-4 П.В.1

Владеет на системном уровне навыками применять основы
ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве

ВПК-5 Б.З.1

Знает на репродуктивном уровне инвестиционную политику по
повышению привлекательности объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства

ВПК-5 Б.З.2

Знает на аналитическом уровне инвестиционную политику по
повышению привлекательности объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства

ВПК-5 П.З.1

Знает на системном уровне инвестиционную политику по повышению
привлекательности
объектов
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства

ВПК-5 Б.У.1

Умеет на репродуктивном уровне применять инвестиционную
политику по повышению привлекательности объектов строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

ВПК-5 Б.У.2

Умеет на аналитическом уровне применять инвестиционную
политику по повышению привлекательности объектов строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

ВПК-5 П.У.1

Умеет на системном уровне применять инвестиционную политику по
повышению привлекательности объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства

ВПК-5 Б.В.1

Владеет на репродуктивном уровне навыками применять
инвестиционную политику по повышению привлекательности
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ВПК-5 Б.В.2

Владеет
на
аналитическом
уровне
навыками
применять
инвестиционную политику по повышению привлекательности
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ВПК-5 П.В.1

Владеет на системном уровне навыками применять инвестиционную
политику по повышению привлекательности объектов строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

ПК-13 Б.З.1

Знает на репродуктивном уровне научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности

ПК-13 Б.З.2

Знает на аналитическом уровне научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности

ПК-13 П.З.1

Знает на системном уровне научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности

ПК-13 Б.У.1

Умеет на репродуктивном уровне применять научно-техническую
информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности

ПК-13 Б.У.2

Умеет на аналитическом уровне применять научно-техническую
информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности

ПК-13 П.У.1

Умеет на системном уровне применять научно-техническую
информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности

ПК-13 Б.В.1

Владеет на репродуктивном уровне навыками применять научнотехническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности

ПК-13 Б.В.2

Владеет на аналитическом уровне навыками применять научнотехническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите

профилю деятельности

выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ПК-13 П.В.1

Владеет на системном уровне навыками применять научнотехническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности

ПК-14 Б.З.1

Знает на репродуктивном уровне методы и средства физического и
математического (компьютерного) моделирования в том числе с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных
комплексов,
систем
автоматизированных
проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований,
владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам
Знает на аналитическом уровне методы и средства физического и
математического (компьютерного) моделирования в том числе с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных
комплексов,
систем
автоматизированных
проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований,
владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам
Знает на системном уровне методы и средства физического и
математического (компьютерного) моделирования в том числе с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных
комплексов,
систем
автоматизированных
проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований,
владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам
Умеет на репродуктивном уровне применять методы и средства
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, применять методы постановки
и проведения экспериментов по заданным методикам
Умеет на аналитическом уровне применять методы и средства
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, применять методы постановки
и проведения экспериментов по заданным методикам
Умеет на системном уровне применять методы и средства
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, применять методы постановки
и проведения экспериментов по заданным методикам
Владеет на репродуктивном уровне навыками применять методы и
средства
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, навыками применять методы
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам
Владеет на аналитическом уровне навыками применять методы и
средства
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, навыками применять методы
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам
Владеет на системном уровне навыками применять методы и средства
физического и математического (компьютерного) моделирования в
том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных
комплексов,
систем

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ПК-14 Б.З.2

ПК-14 П.З.1

ПК-14 Б.У.1

ПК-14 Б.У.2

ПК-14 П.У.1

ПК-14 Б.В.1

ПК-14 Б.В.2

ПК-14 П.В.1

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ПК-15 Б.З.1

автоматизированных
проектирования,
стандартных
пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, навыками применять методы
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам
Знает на репродуктивном уровне методы составления отчетов по
выполненным работам

ПК-15 Б.З.2

Знает на аналитическом уровне методы составления отчетов по
выполненным работам

ПК-15 П.З 1

Знает на системном уровне методы составления отчетов по
выполненным работам

ПК-15 Б.У.1

Умеет на репродуктивном уровне составлять отчеты по выполненным
работам и участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок

ПК-15 Б.У.2

Умеет на аналитическом уровне составлять отчеты по выполненным
работам и участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок

ПК-15 П.У.1

Умеет на системном уровне составлять отчеты по выполненным
работам и участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок

ПК-15 Б.В.1

Владеет на репродуктивном уровне навыками составления отчетов по
выполненным работам и участвует во внедрении результатов
исследований и практических разработок

ПК-15 Б.В.2

Владеет на аналитическом уровне навыками составления отчетов по
выполненным работам и участвует во внедрении результатов
исследований и практических разработок

ПК-15П.В.1

Владеет на системном уровне навыками составления отчетов по
выполненным работам и участвует во внедрении результатов
исследований и практических разработок

Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для
собеседования
при
защите
выпускной
квалификационной
работы (бакалаврской работы)

2.3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Этапы (уровни)
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
формирования сформированности Критерий оценивания на Критерий оценивания на Критерий оценивания на Критерий оценивания на
компетенций
компетенций
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
(результаты
обучения)
Знает
основные Не
знает
основные ОПК-1.Б.З.1. Знает на ОПК-1.Б.З.2. Знает на
законы
законы
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
естественнонаучных естественнонаучных
основные
законы основные
законы
дисциплин
в дисциплин
в естественнонаучных
естественнонаучных
профессиональной
профессиональной
дисциплин
в дисциплин
в
деятельности,
деятельности, применять профессиональной
профессиональной
применять
методы методы математического деятельности, применять деятельности, применять
математического
анализа
и методы математического методы математического
анализа
и математического
анализа
и анализа
и
математического
(компьютерного)
математического
математического
(компьютерного)
моделирования,
(компьютерного)
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и моделирования,
моделирования,
теоретического
и экспериментального
теоретического
и теоретического
и
экспериментального исследования.
экспериментального
экспериментального
ОПК-1
исследования.
исследования.
исследования.
(базовый
уровень)
Умеет
применять Не
умеет
применять ОПК-1 Б.У.1. Умеет на ОПК-1.Б.У.2. Умеет на
основные
законы основные
законы репродуктивном уровне аналитическом
уровне
естественнонаучных естественнонаучных
применять
основные применять
основные
дисциплин
в дисциплин
в законы
законы
профессиональной
профессиональной
естественнонаучных
естественнонаучных
деятельности,
деятельности, применять дисциплин
в дисциплин
в
применять
методы методы математического профессиональной
профессиональной
математического
анализа
и деятельности, применять деятельности, применять
анализа
и математического
методы математического методы математического
математического
(компьютерного)
анализа
и анализа
и
(компьютерного)
моделирования,
математического
математического
моделирования,
теоретического
и (компьютерного)
(компьютерного)
теоретического
и экспериментального
моделирования,
моделирования,
экспериментального исследования.
теоретического
и теоретического
и

исследования.

экспериментального
экспериментального
исследования.
исследования.
Владеет
навыками Не владеет навыками ОПК-1.Б.В.1. Владеет на ОК-1.Б.В.2. Владеет на
применять основные применять
основные репродуктивном уровне аналитическом
уровне
законы
законы
навыками
применять навыками
применять
естественнонаучных естественнонаучных
основные
законы основные
законы
дисциплин
в дисциплин
в естественнонаучных
естественнонаучных
профессиональной
профессиональной
дисциплин
в дисциплин
в
деятельности,
деятельности, применять профессиональной
профессиональной
применять
методы методы математического деятельности, применять деятельности, применять
математического
анализа
и методы математического методы математического
анализа
и математического
анализа
и анализа
и
математического
(компьютерного)
математического
математического
(компьютерного)
моделирования,
(компьютерного)
(компьютерного)
моделирования,
теоретического
и моделирования,
моделирования,
теоретического
и экспериментального
теоретического
и теоретического
и
экспериментального исследования.
экспериментального
экспериментального
исследования.
исследования.
исследования.
Знает
основные
ОПК-1.П.З.1. Знает на
законы
системном
уровне
естественнонаучных
основные
законы
дисциплин
в
естественнонаучных
профессиональной
дисциплин
в
деятельности,
профессиональной
применять
методы
деятельности, применять
математического
методы математического
анализа
и
анализа
и
математического
математического
(компьютерного)
(компьютерного)
моделирования,
моделирования,
теоретического
и
теоретического
и
экспериментального
экспериментального
исследования.
исследования.
Умеет
применять
ОПК-1.П.У.1. Умеет на
основные
законы
системном
уровне
естественнонаучных
применять
основные
дисциплин
в
законы
профессиональной
естественнонаучных
деятельности,
дисциплин
в
применять
методы
профессиональной
ОПК-1
математического
деятельности, применять
(повышенный анализа
и
методы математического
уровень)
математического
анализа
и
(компьютерного)
математического
моделирования,
(компьютерного)
теоретического
и
моделирования,
экспериментального
теоретического
и
исследования.
экспериментального
исследования.
Владеет
навыками
ОПК-1.П.В.1. Владеет на
применять основные
системном
уровне
законы
навыками
применять
естественнонаучных
основные
законы
дисциплин
в
естественнонаучных
профессиональной
дисциплин
в
деятельности,
профессиональной
применять
методы
деятельности, применять
математического
методы математического
анализа
и
анализа
и
математического
математического
(компьютерного)
(компьютерного)
моделирования,
моделирования,
теоретического
и
теоретического
и
экспериментального
экспериментального
исследования.
исследования.
Знает
основные Не знает
основные ОПК-3.Б.З.1. Знает на ОПК-3.Б.З.2. Знает на
законы
законы геометрического репродуктивном уровне аналитическом
уровне
геометрического
формирования,
основные
законы основные
законы
формирования,
построения и взаимного геометрического
геометрического
построения
и пересечения
моделей формирования,
формирования,
взаимного
плоскости
и построения и взаимного построения и взаимного
пересечения моделей пространства,
пересечения
моделей пересечения
моделей
плоскости
и необходимыми
для плоскости
и плоскости
и
пространства,
выполнения и чтения пространства,
пространства,
ОПК-3
необходимыми
для чертежей
зданий, необходимыми
для необходимыми
для
(базовый
выполнения и чтения сооружений,
выполнения и чтения выполнения и чтения
уровень)
чертежей
зданий, конструкций, составление чертежей
зданий, чертежей
зданий,
сооружений,
конструкторской
сооружений,
сооружений,
конструкций,
документации и деталей. конструкций, составление конструкций, составление
составление
конструкторской
конструкторской
конструкторской
документации и деталей. документации и деталей.
документации
и
деталей.
Умеет
применять Не
умеет
применять ОПК-3.Б.У.1. Умеет на ОПК-3.Б.У.2. Умеет на

основные
законы основные
законы репродуктивном уровне аналитическом
уровне
геометрического
геометрического
применять
основные применять
основные
формирования,
формирования,
законы геометрического законы геометрического
построения
и построения и взаимного формирования,
формирования,
взаимного
пересечения
моделей построения и взаимного построения и взаимного
пересечения моделей плоскости
и пересечения
моделей пересечения
моделей
плоскости
и пространства,
плоскости
и плоскости
и
пространства,
необходимые
для пространства,
пространства,
необходимые
для выполнения и чтения необходимые
для необходимые
для
выполнения и чтения чертежей
зданий, выполнения и чтения выполнения и чтения
чертежей
зданий, сооружений,
чертежей
зданий, чертежей
зданий,
сооружений,
конструкций, составлять сооружений,
сооружений,
конструкций,
конструкторскую
конструкций, составлять конструкций, составлять
составлять
документацию.
конструкторскую
конструкторскую
конструкторскую
документацию.
документацию.
документацию.
Владеет
навыками Не владеет навыками ОПК-3.Б.В.1. Владеет на ОПК-3.Б.В.2. Владеет на
применять основные применять
основные репродуктивном уровне аналитическом
уровне
законы
законы геометрического навыками
применять навыками
применять
геометрического
формирования,
основные
законы основные
законы
формирования,
построения и взаимного геометрического
геометрического
построения
и пересечения
моделей формирования,
формирования,
взаимного
плоскости
и построения и взаимного построения и взаимного
пересечения моделей пространства,
пересечения
моделей пересечения
моделей
плоскости
и необходимые
для плоскости
и плоскости
и
пространства,
выполнения и чтения пространства,
пространства,
необходимые
для чертежей
зданий, необходимые
для необходимые
для
выполнения и чтения сооружений,
выполнения и чтения выполнения и чтения
чертежей
зданий, конструкций, составлять чертежей
зданий, чертежей
зданий,
сооружений,
конструкторскую
сооружений,
сооружений,
конструкций,
документацию.
конструкций, составлять конструкций, составлять
составлять
конструкторскую
конструкторскую
конструкторскую
документацию.
документацию.
документацию.
Знает
основные
ОПК-3.П.З.1. Знает на
законы
системном
уровне
геометрического
основные
законы
формирования,
геометрического
построения
и
формирования,
взаимного
построения и взаимного
пересечения моделей
пересечения
моделей
плоскости
и
плоскости
и
пространства,
пространства,
необходимыми
для
необходимыми
для
выполнения и чтения
выполнения и чтения
чертежей
зданий,
чертежей
зданий,
сооружений,
сооружений,
конструкций,
конструкций, составление
составление
конструкторской
конструкторской
документации и деталей.
документации
и
деталей.
Умеет
применять
ОПК-3.П.У.1. Умеет на
основные
законы
системном
уровне
геометрического
применять
основные
формирования,
законы геометрического
построения
и
формирования,
взаимного
построения и взаимного
ОПК-3
пересечения моделей
пересечения
моделей
(повышенный
плоскости
и
плоскости
и
уровень)
пространства,
пространства,
необходимые
для
необходимые
для
выполнения и чтения
выполнения и чтения
чертежей
зданий,
чертежей
зданий,
сооружений,
сооружений,
конструкций,
конструкций, составлять
составлять
конструкторскую
конструкторскую
документацию
документацию
Владеет
навыками
ОПК-3.П.В.1. Владеет на
применять основные
системном
уровне
законы
навыками
применять
геометрического
основные
законы
формирования,
геометрического
построения
и
формирования,
взаимного
построения и взаимного
пересечения моделей
пересечения
моделей
плоскости
и
плоскости
и
пространства,
пространства,
необходимые
для
необходимые
для
выполнения и чтения
выполнения и чтения
чертежей
зданий,
чертежей
зданий,
сооружений,
сооружений,
конструкций,
конструкций, составлять

составлять
конструкторскую
конструкторскую
документацию.
документацию.
Знает
нормативные Не знает нормативные ОПК-8.Б.З.1. Знает на ОПК-8.Б.З.2. Знает на
правовые документы правовые документы в репродуктивном уровне аналитическом
уровне
в профессиональной профессиональной
нормативные правовые нормативные правовые
деятельности
деятельности
документы
в документы
в
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
Умеет использовать Не умеет использовать ОПК-8 Б.У.1. Умеет на ОПК-8.Б.У.2. Умеет на
нормативные
нормативные правовые репродуктивном уровне аналитическом
уровне
правовые документы документы
в использовать
использовать
ОПК-8
в профессиональной профессиональной
нормативные правовые нормативные правовые
(базовый
деятельности
деятельности
документы
в документы
в
уровень)
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
Владеет
навыками Не владеет навыками ОПК-8.Б.В.1. Владеет на ОПК-8.Б.В.2. Владеет на
использовать
использовать
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
нормативные
нормативные правовые навыками использовать навыками использовать
правовые документы документы
в нормативные правовые нормативные правовые
в профессиональной профессиональной
документы
в документы
в
деятельности
деятельности
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
Знает
нормативные
ОПК-8.П.З.1. Знает на
правовые документы
системном
уровне
в профессиональной
систему права, механизм
деятельности
и средства правового
регулирования, принципы
реализации права
Умеет использовать
ОПК-8.П.У.1. Умеет на
нормативные
системном
уровне
правовые документы
использовать
в профессиональной
нормативные правовые
деятельности
документы
в
профессиональной
деятельности
Владеет
навыками
ОПК-8.П.В.1. Владеет на
использовать
системном
уровне
нормативные
навыками использовать
правовые документы
нормативные правовые
в профессиональной
документы
в
деятельности
профессиональной
ОПК-8
деятельности
(повышенный
уровень)

ВПК -1
(базовый
уровень)

Знает
нормы
и Не знает нормы и ВПК-1.Б.З.1. Знает на ВПК-1.Б.З.2. Знает на
правила
при правила при инженерных репродуктивном уровне аналитическом
уровне
инженерных
изысканиях,
нормы и правила при нормы и правила при
изысканиях,
проектировании зданий, инженерных изысканиях, инженерных изысканиях,
проектировании
сооружений, инженерных проектировании зданий, проектировании зданий,
зданий, сооружений, систем и оборудования, сооружений, инженерных сооружений, инженерных
инженерных систем и планировки и застройки систем и оборудования, систем и оборудования,
оборудования,
населенных мест
планировки и застройки планировки и застройки
планировки
и
населенных мест
населенных мест
застройки населенных
мест
Умеет
применять Не
умеет
применять ВПК-1.Б.У.1. Умеет на ВПК-1.Б.У.2. Умеет на
нормы и правила при нормы и правила при репродуктивном уровне аналитическом
уровне
инженерных
инженерных изысканиях, применять
нормы
и применять
нормы
и
изысканиях,
проектировании зданий, правила при инженерных правила при инженерных
проектировании
сооружений, инженерных изысканиях,
изысканиях,
зданий, сооружений, систем и оборудования, проектировании зданий, проектировании зданий,
инженерных систем и планировки и застройки сооружений, инженерных сооружений, инженерных
оборудования,
населенных мест
систем и оборудования, систем и оборудования,
планировки
и
планировки и застройки планировки и застройки
застройки населенных
населенных мест
населенных мест

мест
Владеет
навыками Не владеет навыками ВПК-1.Б.В.1. Владеет на ВПК-1.Б.В.2. Владеет на
применения норм и применения
норм
и репродуктивном уровне аналитическом
уровне
правил
при правил при инженерных навыками
применения навыками
применения
инженерных
изысканиях,
норм и правил при норм и правил при
изысканиях,
проектировании зданий, инженерных изысканиях, инженерных изысканиях,
проектировании
сооружений, инженерных проектировании зданий, проектировании зданий,
зданий, сооружений, систем и оборудования, сооружений, инженерных сооружений, инженерных
инженерных систем и планировки и застройки систем и оборудования, систем и оборудования,
оборудования,
населенных мест
планировки и застройки планировки и застройки
планировки
и
населенных мест
населенных мест
застройки населенных
мест
Знает
нормы
и
ВПК-1.П.З.1. Знает на
правила
при
системном уровне нормы
инженерных
и
правила
при
изысканиях,
инженерных изысканиях,
проектировании
проектировании зданий,
зданий, сооружений,
сооружений, инженерных
инженерных систем и
систем и оборудования,
оборудования,
планировки и застройки
планировки
и
населенных мест
застройки населенных
мест
Умеет
применять
ВПК-1.П.У.1. Умеет на
нормы и правила при
системном
уровне
инженерных
применять
нормы
и
изысканиях,
правила при инженерных
проектировании
изысканиях,
ВПК-1
зданий, сооружений,
проектировании зданий,
(повышенный
инженерных систем и
сооружений, инженерных
уровень)
оборудования,
систем и оборудования,
планировки
и
планировки и застройки
застройки населенных
населенных мест
мест
Владеет
навыками
ВПК-1.П.В.1. Владеет на
применения норм и
системном
уровне
правил
при
навыками
применения
инженерных
норм и правил при
изысканиях,
инженерных изысканиях,
проектировании
проектировании зданий,
зданий, сооружений,
сооружений, инженерных
инженерных систем и
систем и оборудования,
оборудования,
планировки и застройки
планировки
и
населенных мест
застройки населенных
мест
Знает
методы Не
знает
методы ВПК-2.Б.З.1. Знает на ВПК-2.Б.З.2. Знает на
проведения
проведения инженерных репродуктивном уровне аналитическом
уровне
инженерных
изысканий, технологию методы
проведения методы
проведения
изысканий,
проектирования деталей инженерных изысканий, инженерных изысканий,
технологию
и
конструкций
в технологию
технологию
проектирования
соответствии
с проектирования деталей и проектирования деталей и
деталей
и техническим заданием с конструкций
в конструкций
в
конструкций
в использованием
соответствии
с соответствии
с
соответствии
с программнотехническим заданием с техническим заданием с
техническим
вычислительных
использованием
использованием
заданием
с комплексов и систем программнопрограммноиспользованием
автоматизированных
вычислительных
вычислительных
проектирования
программнокомплексов и систем комплексов и систем
вычислительных
автоматизированных
автоматизированных
комплексов и систем
проектирования
проектирования
автоматизированных
проектирования
ВПК -2
Умеет использовать Не умеет использовать ВПК-2.Б.У.1. Умеет на ВПК-2.Б.У.2. Умеет на
(базовый
методы проведения методы
проведения репродуктивном уровне аналитическом
уровне
уровень)
инженерных
инженерных изысканий, использовать
методы использовать
методы
изысканий,
технологию
проведения инженерных проведения инженерных
технологию
проектирования деталей изысканий, технологию изысканий, технологию
проектирования
и
конструкций
в проектирования деталей и проектирования деталей и
деталей
и соответствии
с конструкций
в конструкций
в
конструкций
в техническим заданием с соответствии
с соответствии
с
соответствии
с использованием
техническим заданием с техническим заданием с
техническим
программноиспользованием
использованием
заданием
с вычислительных
программнопрограммноиспользованием
комплексов и систем вычислительных
вычислительных
программноавтоматизированных
комплексов и систем комплексов и систем
вычислительных
автоматизированных
автоматизированных
проектирования
комплексов и систем
проектирования
проектирования
автоматизированных
проектирования
Владеет
навыками Не владеет навыками ВПК-2.Б.В.1. Владеет на ВПК-2.Б.В.2. Владеет на
использовать методы использовать
методы репродуктивном уровне аналитическом
уровне
проведения
проведения инженерных навыками использовать навыками использовать

инженерных
изысканий, технологию методы
проведения методы
проведения
изысканий,
проектирования деталей инженерных изысканий, инженерных изысканий,
технологию
и
конструкций
в технологию
технологию
проектирования
соответствии
с проектирования деталей и проектирования деталей и
деталей
и техническим заданием с конструкций
в конструкций
в
конструкций
в использованием
соответствии
с соответствии
с
соответствии
с программнотехническим заданием с техническим заданием с
техническим
использованием
использованием
вычислительных
программнозаданием
с комплексов и систем программноиспользованием
автоматизированных
вычислительных
вычислительных
программнопроектирования
комплексов и систем комплексов и систем
вычислительных
автоматизированных
автоматизированных
комплексов и систем
проектирования
проектирования
автоматизированных
проектирования
Знает
методы
ВПК-2.П.З.1. Знает на
проведения
системном уровне методы
инженерных
проведения инженерных
изысканий,
изысканий, технологию
технологию
проектирования деталей и
проектирования
конструкций
в
деталей
и
соответствии
с
конструкций
в
техническим заданием с
соответствии
с
использованием
техническим
программнозаданием
с
вычислительных
использованием
комплексов и систем
программноавтоматизированных
вычислительных
проектирования
комплексов и систем
автоматизированных
проектирования
Умеет использовать
ВПК-2 П.У.1. Умеет на
методы проведения
системном
уровне
инженерных
использовать
методы
изысканий,
проведения инженерных
технологию
изысканий, технологию
проектирования
проектирования деталей и
деталей
и
конструкций
в
конструкций
в
соответствии
с
ВПК-2
соответствии
с
техническим заданием с
(повышенный
техническим
использованием
уровень)
заданием
с
программноиспользованием
вычислительных
программнокомплексов и систем
вычислительных
автоматизированных
комплексов и систем
проектирования
автоматизированных
проектирования
Владеет
навыками
ВПК-2.П.В.1. Владеет на
использовать методы
системном
уровне
проведения
навыками использовать
инженерных
методы
проведения
изысканий,
инженерных изысканий,
технологию
технологию
проектирования
проектирования деталей и
деталей
и
конструкций
в
конструкций
в
соответствии
с
соответствии
с
техническим заданием с
техническим
использованием
заданием
с
программноиспользованием
вычислительных
программнокомплексов и систем
вычислительных
автоматизированных
комплексов и систем
проектирования
автоматизированных
проектирования
Знает
технико- Не
знает
технико- ВПК-3.Б.З.1. Знает на ВПК-3.Б.З.2. Знает на
экономическое
экономическое
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
обоснование
обоснование проектных технико-экономическое технико-экономическое
проектных решений, решений,
методы обоснование проектных обоснование проектных
методы
разработки разработки проектных и решений,
методы решений,
методы
проектных и рабочих рабочих
технических разработки проектных и разработки проектных и
технических
документаций
рабочих
технических рабочих
технических
документаций
документаций
документаций
ВПК -3
(базовый
умеет
Умеет
проводить Не
проводить ВПК-3.Б.У.1. Умеет на ВПК-3.Б.У.2. Умеет на
уровень)
предварительное
предварительное
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
техникопроводить
технико-экономическое проводить
экономическое
обоснование проектных предварительное
предварительное
обоснование
решений, разрабатывать технико-экономическое технико-экономическое
проектных решений, проектную и рабочую обоснование проектных обоснование проектных
разрабатывать
техническую
решений, разрабатывать решений, разрабатывать
проектную и рабочую документацию,
проектную и рабочую проектную и рабочую
техническую
контролировать
техническую
техническую

соответствие
документацию,
документацию,
документацию,
контролировать
разрабатываемых
контролировать
контролировать
соответствие
проектов нормативным соответствие
соответствие
разрабатываемых
документам
разрабатываемых
разрабатываемых
проектов
проектов нормативным проектов нормативным
нормативным
документам
документам
документам
Владеет
навыками Не владеет навыками ВПК-3Б.В.1. Владеет на ВПК-3.Б.В.2. Владеет на
проводить
проводить
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
предварительное
предварительное
навыками
проводить навыками
проводить
техникотехнико-экономическое предварительное
предварительное
экономическое
обоснование проектных технико-экономическое технико-экономическое
обоснование
решений, разрабатывать обоснование проектных обоснование проектных
проектных решений, проектную и рабочую решений, разрабатывать решений, разрабатывать
разрабатывать
техническую
проектную и рабочую проектную и рабочую
проектную и рабочую документацию,
техническую
техническую
контролировать
техническую
документацию,
документацию,
документацию,
соответствие
контролировать
контролировать
разрабатываемых
контролировать
соответствие
соответствие
соответствие
проектов нормативным разрабатываемых
разрабатываемых
разрабатываемых
документам
проектов нормативным проектов нормативным
проектов
документам
документам
нормативным
документам
Знает
техникоВПК-3П.З.1. Знает на
экономическое
системном
уровне
обоснование
технико-экономическое
проектных решений,
обоснование проектных
методы
разработки
решений,
методы
проектных и рабочих
разработки проектных и
технических
рабочих
технических
документаций
документаций
Умеет
проводить
ВПК-3.П.У.1. Умеет на
предварительное
системном
уровне
техникопроводить
экономическое
предварительное
обоснование
технико-экономическое
проектных решений,
обоснование проектных
разрабатывать
решений, разрабатывать
проектную и рабочую
проектную и рабочую
техническую
техническую
документацию,
документацию,
контролировать
контролировать
ВПК-3
соответствие
соответствие
(повышенный разрабатываемых
разрабатываемых
уровень)
проектов
проектов нормативным
нормативным
документам
документам
Владеет
навыками
ВПК-3.П.В.1. Владеет на
проводить
системном
уровне
предварительное
навыками
проводить
техникопредварительное
экономическое
технико-экономическое
обоснование
обоснование проектных
проектных решений,
решений, разрабатывать
разрабатывать
проектную и рабочую
проектную и рабочую
техническую
техническую
документацию,
документацию,
контролировать
контролировать
соответствие
соответствие
разрабатываемых
разрабатываемых
проектов нормативным
проектов
документам
нормативным
документам
Знает
основы Не
знает
основы ВПК-4.Б.З.1. Знает на ВПК-4.Б.З.2. Знает на
ценообразования
и ценообразования
и репродуктивном уровне аналитическом
уровне
сметного
сметного нормирования в основы ценообразования основы ценообразования
нормирования
в строительстве
и и сметного нормирования и сметного нормирования
строительстве
и жилищно-коммунальном в
строительстве
ив
строительстве
и
жилищнохозяйстве
жилищно-коммунальном жилищно-коммунальном
коммунальном
хозяйстве
хозяйстве
хозяйстве
умеет
ВПК -4
Умеет
применять Не
применять ВПК-4.Б.У.1. Умеет на ВПК-4.Б.У.2. Умеет на
(базовый
основы
основы ценообразования репродуктивном уровне аналитическом
уровне
уровень)
ценообразования
и и сметного нормирования применять
основы применять
основы
сметного
в
строительстве
и ценообразования
и ценообразования
и
нормирования
в жилищно-коммунальном сметного нормирования в сметного нормирования в
строительстве
и хозяйстве
строительстве
и строительстве
и
жилищножилищно-коммунальном жилищно-коммунальном
коммунальном
хозяйстве
хозяйстве
хозяйстве
Владеет
навыками Не владеет навыками ВПК-4.Б.В.1. Владеет на ВПК-4.Б.В.2. Владеет на
применять
основы применять
основы репродуктивном уровне аналитическом
уровне

ценообразования
и ценообразования
и навыками
применять навыками
применять
сметного
сметного нормирования в основы ценообразования основы ценообразования
нормирования
в строительстве
и и сметного нормирования и сметного нормирования
строительстве
и жилищно-коммунальном в
строительстве
ив
строительстве
и
жилищножилищно-коммунальном жилищно-коммунальном
хозяйстве
хозяйстве
хозяйстве
коммунальном
хозяйстве
Знает
основы
ВПК-4.П.З.1. Знает на
ценообразования
и
системном уровне основы
сметного
ценообразования
и
нормирования
в
сметного нормирования в
строительстве
и
строительстве
и
жилищножилищно-коммунальном
коммунальном
хозяйстве
хозяйстве
Умеет
применять
ВПК-4.П.У.1. Умеет на
основы
системном
уровне
ценообразования
и
применять
основы
сметного
ценообразования
и
ВПК-4
нормирования
в
сметного нормирования в
(повышенный
строительстве
и
строительстве
и
уровень)
жилищножилищно-коммунальном
коммунальном
хозяйстве
хозяйстве
Владеет
навыками
ВПК-4.П.В.1. Владеет на
применять
основы
системном
уровне
ценообразования
и
навыками
применять
сметного
основы ценообразования
нормирования
в
и сметного нормирования
строительстве
и
в
строительстве
и
жилищножилищно-коммунальном
коммунальном
хозяйстве
хозяйстве
Знает
Не
знает ВПК-5.Б.З.1. Знает на ВПК-5.Б.З.2. Знает на
инвестиционную
инвестиционную
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
политику
по политику по повышению инвестиционную
инвестиционную
повышению
привлекательности
политику по повышению политику по повышению
привлекательности
объектов строительства и привлекательности
привлекательности
объектов
жилищно-коммунального объектов строительства и объектов строительства и
строительства
и хозяйства
жилищно-коммунального жилищно-коммунального
жилищнохозяйства
хозяйства
коммунального
хозяйства
Умеет
применять Не
умеет
применять ВПК-5.Б.У.1. Умеет на ВПК-5.Б.У.2. Умеет на
инвестиционную
инвестиционную
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
политику
по политику по повышению применять
применять
повышению
привлекательности
инвестиционную
инвестиционную
ВПК -5
привлекательности
объектов строительства и политику по повышению политику по повышению
(базовый
объектов
жилищно-коммунального привлекательности
привлекательности
уровень)
строительства
и хозяйства
объектов строительства и объектов строительства и
жилищножилищно-коммунального жилищно-коммунального
коммунального
хозяйства
хозяйства
хозяйства
Владеет
навыками Не владеет навыками ВПК-5.Б.В.1. Владеет на ВПК-5.Б.В.2. Владеет на
применять
применять
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
инвестиционную
инвестиционную
навыками
применять навыками
применять
политику
по политику по повышению инвестиционную
инвестиционную
повышению
привлекательности
политику по повышению политику по повышению
привлекательности
объектов строительства и привлекательности
привлекательности
объектов
жилищно-коммунального объектов строительства и объектов строительства и
строительства
и хозяйства
жилищно-коммунального жилищно-коммунального
жилищнохозяйства
хозяйства
коммунального
хозяйства
Знает
ВПК-5.П.З.1. Знает на
инвестиционную
системном
уровне
политику
по
инвестиционную
повышению
политику по повышению
привлекательности
привлекательности
объектов
объектов строительства и
строительства
и
жилищно-коммунального
жилищнохозяйства
коммунального
ВПК-5
хозяйства
(повышенный
Умеет
применять
ВПК-5.П.У.1. Умеет на
уровень)
инвестиционную
системном
уровне
политику
по
применять
повышению
инвестиционную
привлекательности
политику по повышению
объектов
привлекательности
строительства
и
объектов строительства и
жилищножилищно-коммунального
коммунального
хозяйства
хозяйства

Владеет
навыками
ВПК-5.П.В.1. Владеет на
применять
системном
уровне
инвестиционную
навыками
применять
политику
по
инвестиционную
повышению
политику по повышению
привлекательности
привлекательности
объектов
объектов строительства и
строительства
и
жилищно-коммунального
жилищнохозяйства
коммунального
хозяйства
Знает
научно- Не
знает
научно- ПК-13.Б.З.1. Знает на ПК-13.Б.З.2. Знает на
техническую
техническую
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
информацию,
информацию,
научно-техническую
научно-техническую
отечественного
и отечественного
и информацию,
информацию,
зарубежного опыта по зарубежного опыта по отечественного
и отечественного
и
профилю
профилю деятельности зарубежного опыта по зарубежного опыта по
деятельности
профилю деятельности профилю деятельности
умеет
Умеет
применять Не
применять ПК-13.Б.У.1. Умеет на ПК-13.Б.У.2. Умеет на
научно-техническую научно-техническую
репродуктивном уровне аналитическом
уровне
информацию,
информацию,
применять
научно- применять
научноПК -13
отечественного
и отечественного
и техническую
техническую
(базовый
зарубежного опыта по зарубежного опыта по информацию,
информацию,
уровень)
профилю
профилю деятельности отечественного
и отечественного
и
деятельности
зарубежного опыта по зарубежного опыта по
профилю деятельности профилю деятельности
Владеет
навыками Не владеет навыками ПК-13.Б.В.1. Владеет на ПК-13.Б.В.2. Владеет на
применять
научно- применять
научно- репродуктивном уровне аналитическом
уровне
техническую
техническую
навыками
применять навыками
применять
информацию,
информацию,
научно-техническую
научно-техническую
отечественного
и отечественного
и информацию,
информацию,
зарубежного опыта по зарубежного опыта по отечественного
и отечественного
и
профилю
профилю деятельности зарубежного опыта по зарубежного опыта по
деятельности
профилю деятельности профилю деятельности
Знает
научноПК-13.П.З.1. Знает на
техническую
системном
уровне
информацию,
научно-техническую
отечественного
и
информацию,
зарубежного опыта по
отечественного
и
профилю
зарубежного опыта по
деятельности
профилю деятельности
Умеет
применять
ПК-13.П.У.1. Умеет на
научно-техническую
системном
уровне
информацию,
применять
научноПК-13
отечественного
и
техническую
(повышенный зарубежного опыта по
информацию,
уровень)
профилю
отечественного
и
деятельности
зарубежного опыта по
профилю деятельности
Владеет
навыками
ПК-13.П.В.1. Владеет на
применять
научносистемном
уровне
техническую
навыками
применять
информацию,
научно-техническую
отечественного
и
информацию,
зарубежного опыта по
отечественного
и
профилю
зарубежного опыта по
деятельности
профилю деятельности
Знает
методы
и Не знает методы и ПК-14.Б.З.1. Знает на ПК-14.Б.З.2. Знает на
средства физического средства физического и репродуктивном уровне аналитическом
уровне
и
математического математического
методы
и
средства методы
и
средства
(компьютерного)
(компьютерного)
физического
и физического
и
моделирования в том моделирования в том математического
математического
числе
с числе с использованием (компьютерного)
(компьютерного)
использованием
универсальных
и моделирования в том моделирования в том
универсальных
и специализированных
числе с использованием числе с использованием
специализированных программноуниверсальных
и универсальных
и
программновычислительных
специализированных
специализированных
вычислительных
комплексов,
систем программнопрограммнокомплексов, систем автоматизированных
вычислительных
вычислительных
автоматизированных проектирования,
комплексов,
систем комплексов,
систем
ПК -14
проектирования,
стандартных
пакетов автоматизированных
автоматизированных
(базовый
стандартных пакетов автоматизации
проектирования,
проектирования,
уровень)
автоматизации
исследований, владение стандартных
пакетов стандартных
пакетов
исследований,
методами
испытаний автоматизации
автоматизации
владение
методами строительных
исследований, владение исследований, владение
испытаний
конструкций и изделий, методами
испытаний методами
испытаний
строительных
методы постановки и строительных
строительных
конструкций
и проведения
конструкций и изделий, конструкций и изделий,
изделий,
методы экспериментов
по методы постановки и методы постановки и
постановки
и заданным методикам
проведения
проведения
проведения
экспериментов
по экспериментов
по
экспериментов
по
заданным методикам
заданным методикам
заданным методикам
Умеет
применять Не
умеет
применять ПК-14.Б.У.1. Умеет на ПК-14.Б.У.2. Умеет на

методы и средства методы
и
средства репродуктивном уровне аналитическом
уровне
физического
и физического
и применять методы и применять методы и
математического
математического
средства физического и средства физического и
(компьютерного)
(компьютерного)
математического
математического
моделирования в том моделирования в том (компьютерного)
(компьютерного)
числе
с числе с использованием моделирования в том моделирования в том
использованием
универсальных
и числе с использованием числе с использованием
универсальных
и специализированных
универсальных
и универсальных
и
специализированных программноспециализированных
специализированных
программновычислительных
программнопрограммновычислительных
комплексов,
систем вычислительных
вычислительных
комплексов, систем автоматизированных
комплексов,
систем комплексов,
систем
автоматизированных проектирования,
автоматизированных
автоматизированных
проектирования,
стандартных
пакетов проектирования,
проектирования,
стандартных пакетов автоматизации
стандартных
пакетов стандартных
пакетов
автоматизации
исследований, владение автоматизации
автоматизации
исследований,
методами
испытаний исследований, владение исследований, владение
владение
методами строительных
методами
испытаний методами
испытаний
испытаний
конструкций и изделий, строительных
строительных
строительных
применять
методы конструкций и изделий, конструкций и изделий,
конструкций
и постановки и проведения применять
методы применять
методы
изделий, применять экспериментов
по постановки и проведения постановки и проведения
методы постановки и заданным методикам
экспериментов
по экспериментов
по
проведения
заданным методикам
заданным методикам
экспериментов
по
заданным методикам
Владеет
навыками Не владеет навыками ПК-14.Б.В.1. Владеет на ПК-14.Б.В.2. Владеет на
применять методы и применять методы и репродуктивном уровне аналитическом
уровне
средства физического средства физического и навыками
применять навыками
применять
и
математического математического
методы
и
средства методы
и
средства
(компьютерного)
(компьютерного)
физического
и физического
и
моделирования в том моделирования в том математического
математического
числе
с числе с использованием (компьютерного)
(компьютерного)
использованием
универсальных
и моделирования в том моделирования в том
универсальных
и специализированных
числе с использованием числе с использованием
специализированных программноуниверсальных
и универсальных
и
программноспециализированных
специализированных
вычислительных
вычислительных
комплексов,
систем программнопрограммнокомплексов, систем автоматизированных
вычислительных
вычислительных
автоматизированных проектирования,
комплексов,
систем комплексов,
систем
проектирования,
стандартных
пакетов автоматизированных
автоматизированных
стандартных пакетов автоматизации
проектирования,
проектирования,
автоматизации
исследований, владение стандартных
пакетов стандартных
пакетов
исследований,
методами
испытаний автоматизации
автоматизации
владение
методами строительных
исследований, владение исследований, владение
испытаний
конструкций и изделий, методами
испытаний методами
испытаний
строительных
навыками
применять строительных
строительных
конструкций
и методы постановки и конструкций и изделий, конструкций и изделий,
изделий,
навыками проведения
навыками
применять навыками
применять
применять
методы экспериментов
по методы постановки и методы постановки и
постановки
и заданным методикам
проведения
проведения
проведения
экспериментов
по экспериментов
по
экспериментов
по
заданным методикам
заданным методикам
заданным методикам
Знает
методы
и
ПК-14.П.З.1. Знает на
средства физического
системном уровне методы
и
математического
и средства физического и
(компьютерного)
математического
моделирования в том
(компьютерного)
числе
с
моделирования в том
использованием
числе с использованием
универсальных
и
универсальных
и
специализированных
специализированных
программнопрограммновычислительных
вычислительных
комплексов, систем
комплексов,
систем
автоматизированных
автоматизированных
проектирования,
проектирования,
ПК-14
стандартных пакетов
стандартных
пакетов
(повышенный
автоматизации
автоматизации
уровень)
исследований,
исследований, владение
владение
методами
методами
испытаний
испытаний
строительных
строительных
конструкций и изделий,
конструкций
и
методы постановки и
изделий,
методы
проведения
постановки
и
экспериментов
по
проведения
заданным методикам
экспериментов
по
заданным методикам
Умеет
применять
ПК-14.П.У.1. Умеет на
методы и средства
системном
уровне
физического
и
применять методы и
математического
средства физического и

(компьютерного)
математического
моделирования в том
(компьютерного)
числе
с
моделирования в том
использованием
числе с использованием
универсальных
и
универсальных
и
специализированных
специализированных
программнопрограммновычислительных
вычислительных
комплексов, систем
комплексов,
систем
автоматизированных
автоматизированных
проектирования,
проектирования,
стандартных пакетов
стандартных
пакетов
автоматизации
автоматизации
исследований,
исследований, владение
владение
методами
методами
испытаний
испытаний
строительных
строительных
конструкций и изделий,
конструкций
и
применять
методы
изделий, применять
постановки и проведения
методы постановки и
экспериментов
по
проведения
заданным методикам
экспериментов
по
заданным методикам
Владеет
навыками
ПК-14.П.В.1. Владеет на
применять методы и
системном
уровне
средства физического
навыками
применять
и
математического
методы
и
средства
(компьютерного)
физического
и
моделирования в том
математического
числе
с
(компьютерного)
использованием
моделирования в том
универсальных
и
числе с использованием
специализированных
универсальных
и
программноспециализированных
вычислительных
программнокомплексов, систем
вычислительных
автоматизированных
комплексов,
систем
проектирования,
автоматизированных
стандартных пакетов
проектирования,
автоматизации
стандартных
пакетов
исследований,
автоматизации
владение
методами
исследований, владение
испытаний
методами
испытаний
строительных
строительных
конструкций
и
конструкций и изделий,
изделий,
навыками
навыками
применять
применять
методы
методы постановки и
постановки
и
проведения
проведения
экспериментов
по
экспериментов
по
заданным методикам
заданным методикам
знает
Знает
методы Не
методы ПК-15.Б.З.1. Знает на ПК-15.Б.З.2. Знает на
составления отчетов составления отчетов по репродуктивном уровне аналитическом
уровне
по
выполненным выполненным работам
методы
составления методы
составления
работам
отчетов по выполненным отчетов по выполненным
работам
работам
Умеет
составлять Не умеет составлять ПК-15.Б.У.1. Умеет на ПК-15.Б.У.2. Умеет на
ПК -15
отчеты
по отчеты по выполненным репродуктивном уровне аналитическом
уровне
(базовый
выполненным
работам
составлять отчеты по составлять отчеты по
уровень)
работам
выполненным работам
выполненным работам
Владеет
навыками Не владеет навыками ПК-15.Б.В.1. Владеет на ПК-15.Б.В.2. Владеет на
составления отчетов составления отчетов по репродуктивном уровне аналитическом
уровне
по
выполненным выполненным работам
навыками
составления навыками
составления
работам
отчетов по выполненным отчетов по выполненным
работам
работам
Знает
методы
ПК-15.П.З.1. Знает на
составления отчетов
системном уровне методы
по
выполненным
составления отчетов по
работам
выполненным работам
Умеет
составлять
ПК-15.П.У.1. Умеет на
ПК-15
отчеты
по
системном
уровне
(повышенный выполненным
составлять отчеты по
уровень)
работам
выполненным работам
Владеет
навыками
ПК-15.П.В.1. Владеет на
составления отчетов
системном
уровне
по
выполненным
навыками
составления
работам
отчетов по выполненным
работам
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.
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2

Неудовлетворительно

Не знает, не умеет и (или) не владеет на необходимом уровне. Студент не знает основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования, основные законы геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской документации и деталей,
нормативные правовые документы в профессиональной деятельности, нормы и правила при
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест, методы проведения инженерных изысканий, технологию
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, техникоэкономическое обоснование проектных решений, методы разработки проектных и рабочих
технических документаций, основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве, инвестиционную политику по повышению привлекательности
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности, методы и средства 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, методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам, методы и средства 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, методы
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, методы составления отчетов по
выполненным работам
и (или) не умеет применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию, использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности, применять нормы и правила при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест, использовать методы проведения инженерных изысканий, технологию
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, проводить
предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов нормативным документам, применять основы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, применять инвестиционную политику по
повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
применять научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности, применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, составлять
отчеты по выполненным работам и участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок.
и (или) не владеет навыками применять основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования, навыками
применять основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий,
сооружений, конструкций, составлять конструкторскую документацию, навыками использовать
нормативные правовые документы в профессиональной деятельности, навыками применения норм и
правил при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест, навыками использовать методы проведения
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования, навыками проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам, навыками
применять основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, навыками применять инвестиционную политику по повышению
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, применять
научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности,
навыками применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
навыками применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам,
навыками составления отчетов по выполненным работам и участвует во внедрении результатов
исследований и практических разработок.

3

Удовлетворительно

Знает, умеет, владеет на репродуктивном уровне. Студент не уверенно или неполно, но правильно
знает основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,
теоретического и экспериментального исследования, основные законы геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление
конструкторской документации и деталей, нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности, нормы и правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест, методы проведения
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования, технико-экономическое обоснование проектных решений,
методы разработки проектных и рабочих технических документаций, основы ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, инвестиционную
политику по повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности, методы и средства 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, методы
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, методы и средства 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, методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам, методы составления отчетов по выполненным работам.
умеет применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию, использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности, применять нормы и правила при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест, использовать методы проведения инженерных изысканий, технологию
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, проводить
предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов нормативным документам, применять основы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, применять инвестиционную политику по
повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
применять научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности, применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, составлять
отчеты по выполненным работам и участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок.
владеет навыками применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, навыками применять основные
законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию, навыками использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности, навыками применения норм и правил при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест, навыками использовать методы проведения инженерных изысканий,
технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования, навыками проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам, навыками
применять основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, навыками применять инвестиционную политику по повышению
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, применять
научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности,
навыками применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
навыками применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам,
навыками составления отчетов по выполненным работам и участвует во внедрении результатов
исследований и практических разработок.

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Студент не полно, но уверенно и правильно знает
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,
теоретического и экспериментального исследования, основные законы геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление
конструкторской документации и деталей, нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности, нормы и правила при инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест, методы проведения
инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования, технико-экономическое обоснование проектных решений,
методы разработки проектных и рабочих технических документаций, основы ценообразования и
сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, инвестиционную
политику по повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности, методы и средства 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, методы
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, методы и средства 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, методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам, методы составления отчетов по выполненным работам.
умеет применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию, использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности, применять нормы и правила при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест, использовать методы проведения инженерных изысканий, технологию
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, проводить
предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов нормативным документам, применять основы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, применять инвестиционную политику по
повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
применять научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности, применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, составлять
отчеты по выполненным работам и участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок.
владеет навыками применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, навыками применять основные
законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию, навыками использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности, навыками применения норм и правил при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест, навыками использовать методы проведения инженерных изысканий,
технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования, навыками проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам, навыками
применять основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, навыками применять инвестиционную политику по повышению
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, применять
научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности,
навыками применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
навыками применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам,
навыками составления отчетов по выполненным работам и участвует во внедрении результатов
исследований и практических разработок.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Студент уверенно, полно и правильно знает основные
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования, основные законы геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской документации и деталей,
нормативные правовые документы в профессиональной деятельности, нормы и правила при
инженерных изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест, методы проведения инженерных изысканий, технологию
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, техникоэкономическое обоснование проектных решений, методы разработки проектных и рабочих
технических документаций, основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве, инвестиционную политику по повышению привлекательности
объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности, методы и средства 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, методы постановки и проведения экспериментов по заданным
методикам, методы и средства 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, методы
постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, методы составления отчетов по
выполненным работам.
умеет применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, применять основные законы
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию, использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности, применять нормы и правила при инженерных изысканиях,
проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест, использовать методы проведения инженерных изысканий, технологию
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, проводить
предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов нормативным документам, применять основы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, применять инвестиционную политику по
повышению привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
применять научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности, применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, составлять
отчеты по выполненным работам и участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок.
владеет навыками применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, навыками применять основные
законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,
составлять конструкторскую документацию, навыками использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности, навыками применения норм и правил при инженерных
изысканиях, проектировании зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест, навыками использовать методы проведения инженерных изысканий,
технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования, навыками проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов нормативным документам, навыками
применять основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, навыками применять инвестиционную политику по повышению
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, применять
научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности,
навыками применять методы и средства физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий,
навыками применять методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам,
навыками составления отчетов по выполненным работам и участвует во внедрении результатов
исследований и практических разработок.

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он обосновал актуальность темы работы,
четко определил цели и задачи работы; содержание работы соответствует поставленным целям
и задачам; в заключении сделаны обоснованные и аргументированные выводы, в соответствии
с поставленными целью и задачами; при написании работы студент использовал новейшую
литературу по теме исследования и материалы практики; работа оформлена в соответствии с

предъявляемыми требованиями, носит самостоятельный и творческий характер.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обосновал актуальность темы работы,
четко определил цели и задачи работы; содержание работы в целом соответствует
поставленным целям и задачам; содержащиеся в заключении выводы недостаточно
самостоятельны и аргументированы; при написании работы студент недостаточно использовал
новейшую литературу по теме исследования и материалы практики; при оформлении работы
допущены незначительные нарушения предъявляемых требований; работа носит
самостоятельный и творческий характер.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он недостаточно обосновал
актуальность темы работы, не четко определил цели и задачи работы; содержание работы не в
полной мере соответствует поставленным целям и задачам; содержащиеся в заключении
выводы неполны, недостаточно самостоятельны и аргументированы; при написании работы
студент практически не использовал новейшую литературу по теме исследования и материалы
практики; при оформлении работы допущены значительные нарушения предъявляемых
требований; работа носит самостоятельный и творческий характер лишь отчасти.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не смог обосновать
актуальность темы работы, неверно определил цели и задачи; содержание работы не
соответствует поставленным целям и задачам; содержащиеся в заключении выводы неполны,
недостаточно самостоятельны и аргументированы; при написании работы студент практически
не использовал новейшую литературу по теме исследования и материалы практики; при
оформлении работы допущены грубые нарушения предъявляемых требований; работа не носит
самостоятельный и творческий характер.
2.3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной
квалификационной работы
1. Обоснуйте актуальность темы вашей выпускной квалификационной работы.
2. Раскройте цели и задачи вашей выпускной квалификационной работы.
3. Из каких элементов состоит генеральный план.
4. Объемно-планировочное решение проектируемого здания.
5. Конструктивные элементы проектируемого здания.
6. Конструктивный тип, конструктивная схема проектируемого здания.
7. Конструкция стен и перегородок проектируемого здания.
8. Конструкция кровли в проектируемом здании.
9. Система водоотвода. Элементы внутреннего организованного водоотвода.
10. Элементы и узлы каркаса сборного железобетонного здания.
11. Виды арматуры и ее установка в конструкциях проектируемом здании.
12. Технологическая схема проектируемого промышленного здания.
13. Методика расчета строительных конструкций по предельным состояниям.
14. Виды светопрозрачного ограждения в стенах промышленных зданий.
15. Виды ворот в проектируемом промышленном здании.
16. Виды полов промышленных зданий. Требования к полам промышленных зданий.
17. Виды грунтов используемых в качестве основания.
18. Виды фундаментов и их устройство в проектируемом здании.
19. Глубина заложения фундаменты.
20. Гидроизоляция подземных конструкций здания от грунтовой сырости, грунтовых вод.
21. Отвод грунтовых вод со строительной площадки.
22. Технология процессов монтажа строительных конструкций.
23. Состав технологической карты.
24. Назначение и виды отделочных покрытий.
25. Основные положения технологии процессов монолитного железобетона в зимних условиях.
26. Методы выдерживания бетона при отрицательных температурах. Применение бетона с
противоморозными добавками.
27. Достоинства и недостатки последовательного, параллельного и поточного методов
производства работ.

28. Календарный план строительства проектируемого здания.
29. Обеспечение строительства электроэнергией. Расположение временных электросетей на
строительной площадке.
30. Обеспечение строительства водой. Расположение сетей временного водопровода на
строительной площадке.
31. Классификация складов и их расположение на стройгенплане.
32. Понятие стройгенплана, его виды и этапы разработки.
33. Зоны действия крана. Опасная и монтажная зоны действия крана.
34. Пожарная безопасность на строительной площадке.
35. Антисейсмические мероприятия при проектировании и строительстве здания.
36. Выводы, сделанные вами по результатам выполнения выпускной квалификационной
работы.
2.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы
Выпускная квалификационная работа рассматривается как самостоятельная
заключительная работа студента, в которой систематизируются, закрепляются и расширяются
теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении циклов дисциплин,
предусмотренных основной образовательной программой.
Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы.
Тема бакалаврской работы должна соответствовать программе, избранной студентом для
обучения по направлению бакалавриата 08.03.01 Строительство. Перечень тем выпускных
квалификационных работ (Приложение А), предлагаемых обучающимся, ежегодно
разрабатывается и принимается на заседании выпускающей кафедры, и утверждается
директором филиала университета не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА, в том
числе путем размещения его в информационно-коммуникационной сети Интернет.
По письменному заявлению обучающегося, филиал университета может в
установленном порядке предоставить ему возможность подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной самим обучающимся, в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности (п. 3.5.1. Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования,
утв. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19).
Закрепление за студентом темы осуществляется по его письменному заявлению на имя
заведующего кафедрой (Приложение Б).
Выпускная квалификационная работа подлежит проверке на объем заимствования. Доля
авторского текста (оригинальности) бакалаврской работы должна быть не менее 55%. (п. 1.6.
Временного порядка проверки на объем заимствования и размещения в сети Интернет текстов
выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах
подготовленных диссертаций, утв. СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.57-18).
Общий объем бакалаврской работы, как правило, не должен быть более 50 страниц
машинописного текста (не считая приложений).
Общие требования к выпускной квалификационной работе; порядок подготовки и
выбора темы ВКР; правила по оформлению ВКР; руководство ВКР, структура ВКР; порядок
защиты ВКР, определены Положением о выпускной квалификационной работе студентов,
обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров, утвержденным СМКО
МИРЭА 7.5.1/03.П.67-18.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации и защиты выпускной
квалификационной работы для лиц, обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья урегулирован:
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19;
- Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по

образовательным программам подготовки бакалавров, утвержденным СМКО МИРЭА
7.5.1/03.П.67-18.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании ГЭК.
Защита должна начинаться с объявления секретарем комиссии фамилии, имени, отчества
выпускника, научного руководителя, темы, решения соответствующей кафедры о допуске к
защите.
Председатель государственной экзаменационной комиссии предоставляет студенту
вступительное слово. В течение 10 минут студент в своем выступлении должен осветить
следующие вопросы: тема выпускной квалификационной работы, ее актуальность, цели и
задачи работы, архитектурные и конструктивные решения принятые в выпускной
квалификационной работе, организационно –технологические решения работы, мероприятия по
охране труда и безопасности в строительстве, а также выводы по выпускной квалификационной
работе.
Члены ГЭК должны задавать вопросы студенту по теме исследования.
При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается
уровень речевой культуры выпускника.
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом
заседании ГЭК по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Следует
иметь в виду, что оценка выпускной квалификационной работы дается по результатам защиты
(содержанию излагаемого выступления и ответов на заданные вопросы) с учетом отзыва
научного руководителя выпускной квалификационной работы.
Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов «за» и «против» голос председателя является решающим.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в тот же день после
оформления протокола заседания ГЭК.
Оцениваются выпускные квалификационные работы по пятибалльной системе. Оценка
проставляется на титульном листе выпускной квалификационной работы, в зачетной книжке
студента и заносится в протокол заседания ГЭК.
Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (50 страниц машинописного текста без приложений):
1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:
1.1.Архитектурно – строительный раздел.
1.2.Расчетно – конструктивный раздел.
1.3.Технология и организация строительного производства.
2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (6-8 листов формата А1)
Графическая часть должна содержать архитектурные, конструктивные и организационнотехнологические чертежи.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Журавская Татьяна Анатольевна Железобетонные конструкции : учебное пособие / Т.А.
Журавская. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 152 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/519456
2. Стаценко Анатолий Степанович. Монтаж стальных и железобетонных конструкций /
Стаценко А.С. - Мн.:РИПО, 2016. - 467 с.: ISBN 978-985-503-620-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/947370
3. Михайлов Александр Юрьевич. Технология и организация строительства. Практикум:
Учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 196 с.:
60x84
1/16
(Обложка)
ISBN
978-5-9729-0140-1
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog/product/884122

Дополнительная литература
1. Мухин Михаил Александрович Малахова Анна Николаевна. Проектирование
железобетонных конструкций с использованием программного комплекса ЛИРА:
Учебное пособие / Малахова А.Н., Мухин М.А., - 3-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017.
121
с.:
ISBN
978-5-7264-1580-2
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/968787
2. СП 24.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП 2.02.03 – 85. Свайные
фундаменты.
3. СП 20.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП 2.01.07 – 85*. Нагрузки и
воздействия.
4. СП 16.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП II – 23 – 81*. Стальные
конструкции.
5. СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП II – 7 – 81*. Строительство в
сейсмических районах.
6. СП 64.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП II – 25 – 80. Деревянные
конструкции.
7. СП 56.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП 31 – 03 – 2001.
Производственные здания.
8. СП 29.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП 2.03.13 – 88. Полы.
9. СП 44.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП 2.09.04 – 87*.
Административные и бытовые здания.
1. СП 17.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП II – 26 – 76. Кровли.
11. СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП 12 – 01 – 2004. Организация
строительства.
12. СП 54.13330.2011. Актуализированная редакция. СНиП 31 – 01 – 2003. Здания жилые
многоквартирные.
13. СП 52 – 101 – 2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного
напряжения арматуры.
14. СП 52 – 102 – 2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции.
15. СП 15.13330.2012. Актуализированная редакция. СНиП II-22-81* Каменные и
армокаменные конструкции.
16. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением № 1).
17. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением № 1).
18. СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП
2.03.06-85.
19. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 2302-2003.
20. СНиП 1.04.03 – 85*. Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений.
21. СНиП 12 – 03 – 2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования.
22. СНиП 12 – 04 – 2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство.
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
2. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.67-16 от
06.12.2016.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Электронно-библиотечная система Znanium.com

Перечень программного обеспечения
- Приложение «Microsoft Office»
Перечень информационно-справочных систем
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство с профилем
подготовки: Промышленное и гражданское строительство
Авторы: __

_

__

__Рожков П.В., Пурикова И.А., Димитрюк Ю.С.

Программа государственной итоговой аттестации одобрена на заседании кафедры
протокол № 1 от 2.09.2019 г.)
Заведующий кафедрой промышленных технологий ____

____П.В. Рожков

Приложение А
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ

Примерный перечень тем для государственной итоговой аттестации в форме
защиты выпускной квалификационной работы
1. Проектирование магазина непродовольственных товаров в городе_______________
2. Проектирование магазина смешанных товаров в городе________________________
3. Проектирование цеха сборки строительных машин в городе____________________
4. Проектирование лечебно-оздоровительного корпуса в городе___________________
5. Проектирование многоэтажного административно-офисного здания в городе______
6. Проектирование средней школы в городе_____________________________________
7. Проектирование административно-торгового центра в городе____________________
8. Проектирование офисно –делового центра в городе_____________________________
9. Проектирование монолитного торгово−офисного центра в городе_________________
10. Проектирование общежития для рабочих и служащих в городе___________________
11. Проектирование____-ти этажного жилого дома в городе________________________
12. Проектирование ледового дворца в городе ____________________________________
13. Проектирование кафе в городе ______________________________________________
14. Проектирование досугового центра в городе__________________________________
15. Проектирование ____-х этажной стоянки для легковых автомобилей на ______ мест в
городе___________________________________________________________________
16. Проектирование фитнес-центра в городе______________________________________
17. Проектирование сборочного цеха строительной техники в городе________________
18. Проектирование автокомплекса в городе___________
19. Проектирование здания механосборочного цеха в городе_________________________
20. Проектирование автосалона в городе__________________________________________
21. Проектирование производственного корпуса по изготовлению металлоконструкции в
городе___________________________________________________________________
22. Проектирование склада готовой продукции в городе____________________________
23. Проектирование литейного цеха в городе_____________________________________
24. Проектирование автовокзала в городе________________________________________
25. Проектирование дома творчества детей в городе_______________________________
26. Проектирование торгово-развлекательного комплекса в городе__________________
27. Проектирование пожарного депо в городе____________________________________
28. Проектирование частной гостиницы на ___ номеров в городе___________________
29. Проектирование торгового комплекса в городе________________________________
30. Проектирование здания делового центра с гостиницей на ____мест в городе_______
31. Проектирование цеха сборки строительных машин в городе____________________
32. Проектирование детского сада на ________мест в городе_______________________
33. Проектирование офисного центра в городе___________________________________
34. Проектирование лечебного корпуса больницы в городе_________________________
35. Проектирование Дворца спорта в городе_____________________________________
36. Проектирование спортивно –оздоровительного комплекса в городе_______________
37. Проект реконструкции жилого здания в городе________________________________
38. Проект реконструкции промышленного здания в городе_________________________
39. Проект реконструкции общественного здания в городе__________________________
40. Проект реконструкции офисного здания в городе_________________________

Приложение Б
Заведующему кафедрой
наименование кафедры

наименование филиала
Ф.И.О.зав.кафедрой

от
Ф.И.О. студента полностью

наименование филиала
группа
курс

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить мне тему ВКР по образовательной программе бакалавров
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководителем прошу утвердить:________________________________________
__________________________________________________________________________________
уч.степень, уч. звание, должность, Ф.И.О. руководителя

«___» ____________201 г. _____________________________________________
(подпись студента)

СОГЛАСОВАНО: руководитель выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________
(подпись, ФИО, должность)

Подпись________________

Дата___________________

