1. Вид практики. Цели практики
Вид практики: производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (далее
производственная практика).
Целями производственной практики является
-приобретение студентами практического опыта работы на строительных объектах;
- овладение техникой строительного производства; получение профессиональных навыков.
2. Задачи практики
Задачами производственной практики являются:
-освоение обучающимися профессиональной компетенций по направлению подготовки (
ПК-1, ПК-2,ПК-3, Пк-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15);
- получение знаний о строительных процессах;
-овладение техникой работы со строительным инструментом; овладение решать простейшие строительные задачи;
-овладение профессиональными навыками.
Полученные в процессе практики знания должны сформировать подготовленность студентов к изучению учебных общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также явиться
основой в овладении профессией инженера-строителя
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел
«Б2.В.03 (П) Производственная практика» образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль): «Промышленное и гражданское
строительство».
Производственная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при
освоении таких дисциплин как: строительные материалы, технологические процессы в строительстве, архитектура зданий, организация, планирование и управление в строительстве.
Производственная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин (модулей) как: подготовка и сдача государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы.
4. Способы проведения практики
Способ проведения производственной практики: выездная и стационарная.
5. Формы проведения практики
Производственная практика проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ПК-1- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Знать: базовый уровень ПК-1.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы формирования нормативной базы в
(удовлетворительно) области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Знать: базовый уровень ПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы формирования нормативной базы в
(хорошо)
области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Знать: повышенный уро- ПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне методы формирования нормативной базы в облавень (отлично)
сти инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Уметь: базовый уровень ПК-1.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне формировать нормативную базу в области
(удовлетворительно) инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Уметь: базовый уровень ПК-1.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне формировать нормативную базу в области
(хорошо)
инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Уметь:
повышенный ПК-1.П.У.1. Умеет на системном уровне формировать нормативную базу в области ин-

уровень (отлично)

женерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Владеть: базовый уро- ПК-1.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками формирования нормативной
вень (удовлетворитель- базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
но)
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Владеть: базовый уро- ПК-1.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками формирования нормативной
вень (хорошо)
базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Владеть: повышенный ПК-1.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками формирования нормативной базы в
уровень (отлично)
области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
ПК-2- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Знать: базовый уровень ПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы проведения инженерных изысканий,
(удовлетворительно) технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Знать: базовый уровень ПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы проведения инженерных изысканий,
(хорошо)
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Знать: повышенный уро- ПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне методы. проведения инженерных изысканий, техвень (отлично)
нологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием
с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования
Уметь: базовый уровень ПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне проводить инженерных изысканий, техно(удовлетворительно) логией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования
Уметь: базовый уровень ПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне проводить инженерных изысканий, техно(хорошо)
логией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования
Уметь:
повышенный ПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне проводить инженерных изысканий, технологией
уровень (отлично)
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Владеть: базовый уро- ПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками проведения инженерных
вень (удовлетворитель- изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с технино)
ческим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Владеть: базовый уро- ПК-2.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками проведения инженерных изысвень (хорошо)
каний, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Владеть: повышенный ПК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками проведения инженерных изыскауровень (отлично)
ний, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-3- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Знать: базовый уровень ПК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы проводить предварительное техни(удовлетворительно) ко-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские
работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Знать: базовый уровень ПК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы проводить предварительное технико(хорошо)
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Знать: повышенный уро- ПК-3.П.З.1. Знает на системном уровне методы проводить предварительное техниковень (отлично)
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую

техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Уметь: базовый уровень ПК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне проводить предварительное технико(удовлетворительно) экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Уметь: базовый уровень ПК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне проводить предварительное технико(хорошо)
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Уметь:
повышенный ПК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне проводить предварительное техникоуровень (отлично)
экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Владеть: базовый уро- ПК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками проведения предварительного
вень (удовлетворитель- технико-экономическое обоснования проектных решений, разрабатывать проектную и
но)
рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Владеть: базовый уро- ПК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками проведения предварительного
вень (хорошо)
технико-экономическое обоснования проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Владеть: повышенный ПК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками проведения предварительного техуровень (отлично)
нико-экономическое обоснования проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские
работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК-4- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ПК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы участия в проектировании и изыс(удовлетворительно) кании объектов профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ПК-4.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы участия в проектировании и изыска(хорошо)
нии объектов профессиональной деятельности
Знать: повышенный уро- ПК-4.П.З.1. Знает на системном уровне методы участия в проектировании и изыскании
вень (отлично)
объектов профессиональной деятельности
Уметь: базовый уровень ПК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне участвовать в проектировании и изыска(удовлетворительно) нии объектов профессиональной деятельности
Уметь: базовый уровень ПК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне участвовать в проектировании и изыскании
(хорошо)
объектов профессиональной деятельности
Уметь:
повышенный ПК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне участвовать в проектировании и изыскании
уровень (отлично)
объектов профессиональной деятельности
Владеть: базовый уро- ПК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками участия в проектировании и
вень (удовлетворитель- изыскании объектов профессиональной деятельности
но)
Владеть: базовый уро- ПК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками участия в проектировании и
вень (хорошо)
изыскании объектов профессиональной деятельности
Владеть: повышенный ПК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками участия в проектировании и изысуровень (отлично)
кании объектов профессиональной деятельности
ПК-5- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды
при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Знать: базовый уровень ПК-5.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне требования охраны труда, безопасности
(удовлетворительно) жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Знать: базовый уровень ПК-5.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне требования охраны труда, безопасности жиз(хорошо)
недеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Знать: повышенный уро- ПК-5.П.З.1. Знает на системном уровне требования охраны труда, безопасности жизнеде-

вень (отлично)

ятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Уметь: базовый уровень ПК-5.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять требования охраны труда, без(удовлетворительно) опасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Уметь: базовый уровень ПК-5.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять требования охраны труда, без(хорошо)
опасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Уметь:
повышенный ПК-5.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять требования охраны труда, безопасноуровень (отлично)
сти жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Владеть: базовый уро- ПК-5.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками составлять требования охраны
вень (удовлетворитель- труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
но)
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Владеть: базовый уро- ПК-5.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками составлять требования охраны
вень (хорошо)
труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Владеть: повышенный ПК-5.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками составлять требования охраны трууровень (отлично)
да, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
ПК-6- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Знать: базовый уровень ПК-6.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы осуществлять и организовывать
(удовлетворительно) техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Знать: базовый уровень ПК-6.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы осуществлять и организовывать тех(хорошо)
ническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Знать: повышенный уро- ПК-6.П.З.1. Знает на системном уровне методы осуществлять и организовывать техничевень (отлично)
скую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Уметь: базовый уровень ПК-5.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять и организовывать техниче(удовлетворительно) скую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Уметь: базовый уровень ПК-6.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять и организовывать техниче(хорошо)
скую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Уметь: повышенный ПК-6.П.У.1. Умеет на системном уровне осуществлять и организовывать техническую
уровень (отлично)
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Владеть: базовый уро- ПК-6.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками осуществлять и организовывень (удовлетворитель- вать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
но)
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Владеть: базовый уро- ПК-6.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками осуществлять и организовывать
вень (хорошо)
техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Владеть: повышенный ПК-6.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками осуществлять и организовывать
уровень (отлично)
техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
ПК-7- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
Знать: базовый уровень ПК-7.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы проводить анализ технической и
(удовлетворительно) экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
Знать: базовый уровень ПК-7.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы проводить анализ технической и эко(хорошо)
номической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать
меры по ее повышению
Знать: повышенный уро- ПК-7.П.З.1. Знает на системном уровне методы проводить анализ технической и эконовень (отлично)
мической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
Уметь: базовый уровень ПК-7.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне проводить анализ технической и экономи(удовлетворительно) ческой эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры
по ее повышению
Уметь: базовый уровень ПК-7.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне проводить анализ технической и экономиче-

(хорошо)

ской эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по
ее повышению
Уметь:
повышенный ПК-7.П.У.1. Умеет на системном уровне проводить анализ технической и экономической
уровень (отлично)
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее
повышению
Владеть: базовый уро- ПК-5.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне проводить анализ технической и эконовень (удовлетворитель- мической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать мено)
ры по ее повышению
Владеть: базовый уро- ПК-7.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне проводить анализ технической и экономивень (хорошо)
ческой эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры
по ее повышению
Владеть: повышенный ПК-7.П.В.1. Владеет на системном уровне проводить анализ технической и экономичеуровень (отлично)
ской эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по
ее повышению
ПК-8- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Знать: базовый уровень ПК-8.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы владением технологией, методами
(удовлетворительно) доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Знать: базовый уровень ПК-8.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы владением технологией, методами
(хорошо)
доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Знать: повышенный уро- ПК-8.П.З.1. Знает на системном уровне методы владением технологией, методами доводвень (отлично)
ки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Уметь: базовый уровень ПК-8.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне методы владеть технологией, методами
(удовлетворительно) доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Уметь: базовый уровень ПК-8.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне владеть технологией, методами доводки и
(хорошо)
освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Уметь:
повышенный ПК-8.П.У.1. Умеет на системном уровне владеть технологией, методами доводки и освоуровень (отлично)
ения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
Владеть: базовый уро- ПК-8.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками владеть технологией, методавень (удовлетворитель- ми доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуно)
атации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Владеть: базовый уро- ПК-8.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками владеть технологией, методами
вень (хорошо)
доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Владеть: повышенный ПК-8.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками владеть технологией, методами доуровень (отлично)
водки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
ПК-9- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности
Знать: базовый уровень ПК-9.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы вести подготовку документации по
(удовлетворительно)
менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности
Знать: базовый уровень ПК-9.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы вести подготовку документации по
(хорошо)
менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществ-

лять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности
Знать: повышенный уро- ПК-9.П.З.1. Знает на системном уровне методы вести подготовку документации по мевень (отлично)
неджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны
труда и экологической безопасности
Уметь: базовый уровень ПК-9.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне вести подготовку документации по ме(удовлетворительно)
неджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны
труда и экологической безопасности
Уметь: базовый уровень ПК-9.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне вести подготовку документации по менедж(хорошо)
менту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на
производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда
и экологической безопасности
Уметь:
повышенный ПК-9.П.У.1. Умеет на системном уровне вести подготовку документации по менеджменуровень (отлично)
ту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда
и экологической безопасности
Владеть: базовый уро- ПК-9.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками вести подготовку документавень (удовлетворитель- ции по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических
но)
процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности.
Владеть: базовый уро- ПК-9.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками вести подготовку документации
вень (хорошо)
по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности.
Владеть: повышенный ПК-9.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками вести подготовку документации по
уровень (отлично)
менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности.
ПК-10- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Знать: базовый уровень ПК-10.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне организационно-правовых основы управ(удовлетворительно) ленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Знать: базовый уровень ПК-10.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне организационно-правовых основы управ(хорошо)
ленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Знать: повышенный уро- ПК-10.П.З.1. Знает на системном уровне организационно-правовых основы управленчевень (отлично)
ской и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Уметь: базовый уровень ПК-10.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне вести организационно-правовые основы
(удовлетворительно) управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Уметь: базовый уровень ПК-10.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне вести организационно-правовые основы
(хорошо)
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Уметь: повышенный ПК-10.П.У.1. Умеет на системном уровне вести организационно-правовые основы управуровень (отлично)
ленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Владеть: базовый уро- ПК-10.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками вести организационновень (удовлетворитель- правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строино)
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и

фондов оплаты труда
Владеть: базовый уро- ПК-10.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне вести организационно-правовые основы
вень (хорошо)
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Владеть: повышенный ПК-10.П.В.1. Владеет на системном уровне вести организационно-правовые основы
уровень (отлично)
управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
ПК-11- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Знать: базовый уровень ПК-11.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методами осуществления инновационных
(удовлетворительно) идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Знать: базовый уровень ПК-11.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методами осуществления инновационных
(хорошо)
идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Знать: повышенный уро- ПК-11.П.З.1. Знает на системном уровне методами осуществления инновационных идей,
вень (отлично)
организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Уметь: базовый уровень ПК-11.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять инновационные идеи, орга(удовлетворительно) низации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Уметь: базовый уровень ПК-11.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять инновационные идеи, орга(хорошо)
низации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Уметь:
повышенный ПК-11.П.У.1. Умеет на системном уровне осуществлять инновационные идеи, организауровень (отлично)
ции производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Владеть: базовый уро- ПК-11.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками осуществлять инновационные
вень (удовлетворитель- идеи, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
но)
документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Владеть: базовый уро- ПК-11.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками осуществлять инновационные
вень (хорошо)
идеи, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Владеть: повышенный ПК-11.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками осуществлять инновационные
уровень (отлично)
идеи, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
ПК-12- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
Знать: базовый уровень ПК-12.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы разрабатывать оперативные планы
(удовлетворительно) работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
Знать: базовый уровень ПК-12.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы разрабатывать оперативные планы
(хорошо)
работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
Знать: повышенный уро- ПК-12.П.З.1. Знает на системном уровне методы разрабатывать оперативные планы рабовень (отлично)
ты первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
Уметь: базовый уровень ПК-12.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне разрабатывать оперативные планы работы
(удовлетворительно) первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
Уметь: базовый уровень ПК-12.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне разрабатывать оперативные планы работы
(хорошо)
первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
Уметь: повышенный ПК-12.П.У.1. Умеет на системном уровне разрабатывать оперативные планы работы перуровень (отлично)
вичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности, составление технической документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам
Владеть: базовый уро- ПК-12.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками разрабатывать оперативные
вень (удовлетворитель- планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и рено)
зультатов производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам
Владеть: базовый уро- ПК-12.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками разрабатывать оперативные
вень (хорошо)
планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам
Владеть: повышенный ПК-12.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками разрабатывать оперативные планы
уровень (отлично)
работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
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 способы составления отчетов по выполненным работам, анализирует, воспринимает информацию, постановку цели и выбора
путей её достижения
Знать: базовый уровень ПК-15.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне способы составления отчетов по выполненным работам, анализирует, воспринимает информацию, постановку цели и выбора путей
её достижения
Знать: повышенный ПК-15.П.З.1. Знает на системном уровне способы составления отчетов по выполненным
уровень
работам, участвует во внедрении результатов исследований и практических разработок
Уметь: базовый уровень ПК-15.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять отчетов по выполненным работам, анализирует, воспринимает информацию, ставить цели и выбирает пути её достижения
Уметь: базовый уровень ПК-15.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять отчетов по выполненным работам, анализирует, воспринимает информацию, ставить цели и выбирает пути её достижения
Уметь: повышенный ПК-15.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять отчетов по выполненным работам,
уровень
участвует во внедрении результатов исследований и практических разработок
Владеть: базовый уро- ПК-15.Б.В.1. Владеет на аналитическом уровне способами составления отчетов по вывень
полненным работам, анализирует, воспринимает информацию, постановку цели и выбора
путей её достижения
Владеть: базовый уро- ПК-15.Б.В.2. Владеет на репродуктивном уровне способами составления отчетов по вывень
полненным работам, анализирует, воспринимает информацию, постановку цели и выбора
путей её достижения
Владеть: повышенный ПК-15.П.В.1. Владеет на системном уровне способами составления отчетов по выполуровень
ненным работам, участвует во внедрении результатов исследований и практических разработок

7. Место и время проведения практики
Производственная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки.
Объем производственной практики составляет 12 зачетных единиц.
Продолжительность производственной практики составляет 7 недель (432 ак. час) для ОФО и
14 недели для ОЗФО.
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 4 курсе в 8 семестре
для ОФО и на 5 курсе в 9 семестре для ОЗФО.
8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

Разделы
(этапы)
практики

Подготовительный
этап

Виды работы на производственной практике, включая
самостоятельную работу, и объем (в часах)

1) составление рабочего
графика
(плана) проведения
практики (2 час.)

2) разработку и
согласование индивидуального
задания, содержания и планируемых результатов
практики (2 час.)

3)инструктаж
обучающегося
по
ознакомлению
с
требованиями охраны
труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а также

Формы отчетности
1)утвержденный рабочий
график
(план)
проведения практики;
2)
утвержденные
и
согласованные задания,
содержание
и
планируемые результаты
практики;

правилами внутреннего
трудового распорядка
(2 час.)

2.

3.

Рабочий
этап

Заключител
ьный этап

1)выполнение производственных заданий (200 час.)

1)обработка, анализ
и
оформление
полученной
информации
(16
час.)

2)
сбор
и
систематизация
материала
в
соответствии
с
практическим
заданием
(180
час.)

1) собеседование

2)подготовка
отчета
по
практике (30 час.)

1) письменный отчет о
прохождении практики;
2) отзыв руководителя
практики;
3) собеседование;
4)оценка
профессиональных
компетенций
обучающегося,
сформированных им в
ходе
прохождения
практики

9. Формы отчетности по практике
9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Титульный лист отчета (Приложение 1)
1.2. Задание на практику (Приложение 2)
1.3. Совместный рабочий график проведения производственной практики (Приложение 3)
1.4
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 4)
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Код оцениваеЭтап формиро- Показатели сформированности компеНаименомой компетенвания компетенции
вание оцеции (или ее ча- тенции (№ разночного
сти)
дела)
средства
Знать: базовый уровень
ПК-1.Б.З.1.
ПК-1.Б.З.2.
ПК-2.Б.З.1.
ПК-2.Б.З.2.

Подготовительный
этап

Знать: повышенный
ПК-1.П.З.1.
ПК-2.П.З.1

Подготовительный
этап

Знает на репродуктивном или на аналитическом
уровне методы формирования нормативной базы
в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест , методы проведения
инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Знает на системном уровне методы формирования нормативной базы в области инженерных
изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест ,
методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и си-

Контрольные
вопросы 1-10

Контрольные
вопросы 11-18

Уметь: базовый
ПК-3.Б.У.1.
ПК-3.Б.У.2.
ПК-4.Б.У.1.
ПК-4.Б.У.2.
ПК-5.Б.У.1.
ПК-5.Б.У.2.
ПК-6.Б.У.1.
ПК-6.Б.У.2.
ПК-7.Б.У.1.
ПК-7.Б.У.2.
ПК-8.Б.У.1.
ПК-8.Б.У.2.
ПК-9.Б.У.1.
ПК-9.Б.У.2.
ПК-10.Б.У.1.
ПК-10.Б.У.2.
ПК-11.Б.У.1.
ПК-11.Б.У.2.
ПК-12.Б.У.1.
ПК-12.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь:
повышенный
ПК-3.П.У.1.
ПК-4.П.У.1.
ПК-5.П.У.1.
ПК-6.П.У.1.
ПК-7.П.У.1.
ПК-8.П.У.1.
ПК-9.П.У.1.
ПК-10.П.У.1.
ПК-11.П.У.1.
ПК-12.П.У.1.

Рабочий этап

стем автоматизированных проектирования
Умеет на репродуктивном или на аналитическом
уровне проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам, участвовать в проектировании и
изыскании объектов профессиональной деятельности, составлять требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, осуществлять
и организовывать техническую эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищнокоммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы,
проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению, методы владеть технологией, доводки и
освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания
зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования, вести подготовку документации по менеджменту качества
и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны
труда и экологической безопасности, вести организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и
фондов оплаты труда, осуществлять инновационные идеи, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения,
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести
анализ затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам
Умеет на системном уровне проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам, участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности, составлять требования
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и ра-

Теоретические
задания
1-6,
Практические
задания 1-15

Теоретические
задания
7-8,
Практические
задания 16-18

Владеть: базовый
ПК-15.Б.В.1.
ПК-15.Б.В.2.

Заключительный
этап

Владеть: повышенный
ПК-15.П.В.1.

Заключительный
этап

бот по реконструкции строительных объектов,
осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать
надежность, безопасность и эффективность их
работы, проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее
повышению, методы владеть технологией, доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования,
вести подготовку документации по менеджменту
качества и типовым методам контроля качества
технологических процессов на производственных
участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности, вести
организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в
сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, основ планирования работы персонала
и фондов оплаты труда, осуществлять инновационные идеи, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения,
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести
анализ затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам.
Владеет на аналитическом или на репродуктивном уровне способами составления отчетов по
выполненным работам, анализирует, воспринимает информацию, постановку цели и выбора
путей её достижения
Владеет на системном уровне способами составления отчетов по выполненным работам, участвует во внедрении результатов исследований и
практических разработок
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

Этапы
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
(уровни) сформированно- Критерий оценивания Критерий оценива- Критерий оцени- Критерий оцениформирова- сти компетенций на «неудовлетвори- ния на «удовлетво- вания на «хорошо» вания на «отличния компе- (результаты обу- тельно» (не зачтено) рительно» (зачтено)
(зачтено)
но» (зачтено)
тенций
чения)
Знает
методы Не знает методы фор- ПК-1.Б.З.1. Знает на ПК-1 Б.З.2. Знает
формирования
мирования норматив- репродуктивном
на аналитическом
нормативной ба- ной базы в области уровне методы фор- уровне
методы
ПК-1
зы в области ин- инженерных изыска- мирования
норма- формирования
(базовый женерных изыс- ний, принципов про- тивной базы в обла- нормативной базы
уровень) каний, принци- ектирования зданий, сти
инженерных в области инжепов проектирова- сооружений,
инже- изысканий, принци- нерных изысканий,
ния зданий, со- нерных систем и обо- пов проектирования принципов проекоружений, инже- рудования, планиров- зданий, сооружений, тирования зданий,

нерных систем и ки и застройки насе- инженерных систем сооружений,
иноборудования,
ленных мест
и
оборудования, женерных систем и
планировки
и
планировки и за- оборудования,
застройки насестройки населенных планировки и заленных мест
мест
стройки населенных мест
Умеет формиро- Не умеет формиро- ПК-1.Б.У.1. Умеет ПК-1.Б.У.2. Умеет
вать
норматив- вать
нормативную на репродуктивном на аналитическом
ную базу в обла- базу в области инже- уровне формировать уровне формирости инженерных нерных
изысканий, нормативную базу в вать нормативную
изысканий,
принципов проекти- области инженерных базу в области инпринципов про- рования зданий, со- изысканий, принци- женерных изыскаектирования зда- оружений, инженер- пов проектирования ний,
принципов
ний, сооружений, ных систем и обору- зданий, сооружений, проектирования
инженерных си- дования, планировки инженерных систем зданий, сооружестем и оборудо- и застройки населен- и
оборудования, ний, инженерных
вания, планиров- ных мест
планировки и за- систем и оборудоки и застройки
стройки населенных вания, планировки
населенных мест
мест е
и застройки населенных мест
Владеет навыка- Не владеет навыками ПК-1.Б.В.1. Владеет ПК-1.Б.В.2. Владеми формирования формирования норма- на репродуктивном ет на аналитиченормативной ба- тивной базы в области уровне
навыками ском уровне навызы в области ин- инженерных изыска- формирования нор- ками формироваженерных изыс- ний, принципов про- мативной базы в ния нормативной
каний, принци- ектирования зданий, области инженерных базы в области
пов проектирова- сооружений,
инже- изысканий, принци- инженерных изысния зданий, со- нерных систем и обо- пов проектирования каний, принципов
оружений, инже- рудования, планиров- зданий, сооружений, проектирования
нерных систем и ки и застройки насе- инженерных систем зданий, сооружеоборудования,
ленных мест
и
оборудования, ний, инженерных
планировки
и
планировки и за- систем и оборудозастройки насестройки населенных вания, планировки
ленных мест
мест
и застройки населенных мест
Знает
методы
ПК-1.П.З.1. Знает
формирования
на
системном
нормативной бауровне.
методы
зы в области информирования
женерных изыснормативной базы
каний, принцив области инжепов проектированерных изысканий,
ния зданий, сопринципов проекоружений, инжетирования зданий,
нерных систем и
сооружений, инжеоборудования,
нерных систем и
планировки
и
оборудования,
застройки насепланировки и заленных мест
стройки населенных мест
ПК-1
(повышен- Умеет формироПК-1.П.У.1. Умеет
ный уро- вать
нормативна
системном
вень)
ную базу в облауровне формирости инженерных
вать нормативную
изысканий,
базу в области инпринципов проженерных изыскаектирования зданий,
принципов
ний, сооружений,
проектирования
инженерных сизданий, сооружестем и оборудоний, инженерных
вания, планировсистем и оборудоки и застройки
вания, планировки
населенных мест
и застройки населенных мест
Владеет навыкаПК-1 П.В.1. Владеми формирования
ет на системном
нормативной бауровне навыками

зы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования,
планировки
и
застройки населенных мест
Знает
методы Не знает методы про- ПК-2.Б.З.1. Знает на ПК-2.Б.З.2. Знает
проведения ин- ведения инженерных репродуктивном
на аналитическом
женерных изыс- изысканий, техноло- уровне методы про- уровне
методы
каний, техноло- гией проектирования ведения инженерных проведения инжегией проектиро- деталей и конструк- изысканий, техноло- нерных изысканий,
вания деталей и ций в соответствии с гией проектирования технологией проконструкций
в техническим заданием деталей и конструк- ектирования детасоответствии
сс
использованием ций в соответствии с лей и конструкций
техническим за- универсальных и спе- техническим задани- в соответствии с
данием с исполь- циализированных
ем с использованием техническим задазованием универ- программноуниверсальных
и нием с использосальных и специ- вычислительных ком- специализированных ванием
универализированных плексов и систем ав- программносальных и специапрограммнотоматизированных
вычислительных
лизированных провычислительных проектирования
комплексов и систем граммнокомплексов
и
автоматизированных вычислительных
систем автоматипроектирования
комплексов и сизированных простем автоматизиектирования
рованных проектирования
Умеет проводить Не умеет
ПК-2.Б.У.1. Умеет ПК-2.Б.У.2. . Умеинженерных
на репродуктивном ет на аналитичеизысканий, техуровне
проводить ском уровнепровонологией проекинженерных изыс- дить инженерных
тирования детаканий, технологией изысканий, технолей и конструкпроектирования де- логией проектироПК-2
ций в соответталей и конструкций вания деталей и
(базовый ствии с техничев соответствии с конструкций в соуровень) ским заданием с
техническим задани- ответствии с техиспользованием
ем с использованием ническим заданием
универсальных и
универсальных
и с использованием
специализироспециализированных универсальных и
ванных програмпрограммноспециализированмновычислительных
ных программновычислительных
комплексов и систем вычислительных
комплексов
и
автоматизированных комплексов и сисистем автоматипроектирования
стем автоматизизированных пророванных проектиектирования
рования
Владеет уровне Не владеет. уровне ПК-2.Б.В.1 Владеет ПК-2.Б.В.2 Владенавыками прове- навыками проведения на репродуктивном ет на аналитичедения инженер- инженерных изыска- уровне
навыками ском уровне навыных изысканий, ний, технологией про- проведения
инже- ками проведения
технологией про- ектирования деталей нерных изысканий, инженерных изысектирования де- и конструкций в соот- технологией проек- каний, технологией
талей и кон- ветствии с техниче- тирования деталей и проектирования
струкций в соот- ским заданием с ис- конструкций в соот- деталей и конветствии с техни- пользованием универ- ветствии с техниче- струкций в соотческим заданием сальных и специали- ским заданием с ис- ветствии с технис использованием зированных програм- пользованием уни- ческим заданием с
универсальных и мно-вычислительных версальных и специ- использованием
специализирокомплексов и систем ализированных про- универсальных и
ванных програм- автоматизированных граммноспециализированмнопроектирования
вычислительных
ных программновычислительных
комплексов и систем вычислительных

формирования
нормативной базы
в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и
оборудования,
планировки и застройки населенных мест

комплексов
и
систем автоматизированных проектирования
Знает
методы
проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций
в
соответствии
с
техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программновычислительных
комплексов
и
систем автоматизированных проектирования

автоматизированных комплексов и сипроектирования
стем автоматизированных проектирования

Умеет проводить
инженерных
изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техничеПК-2
ским заданием с
(повышениспользованием
ный уроуниверсальных и
вень)
специализированных программновычислительных
комплексов
и
систем автоматизированных проектирования
Владеет навыками
проведения
инженерных
изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием
универсальных и
специализированных программновычислительных
комплексов
и
систем автоматизированных проектирования
Знает
методы Не знает методы про- ПК-3.Б.З.1. Знает на ПК-3 Б.З.2. Знает
ПК-3
проводить пред- водить предваритель- репродуктивном
на аналитическом
(базовый
варительное тех- ное
технико- уровне
проводить уровне
аметоды
уровень)
никоэкономическое обос- предварительное
проводить предва-

ПК-2.П.З.1. Знает
на
системном
уровне
методы
проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций
в соответствии с
техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программновычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.П.У.1. Умеет
на
системном
уровне проводить
инженерных изысканий, технологией
проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием
универсальных и
специализированных программновычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-2.П.В.1. Владеет на системном
уровне навыками
проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций
в соответствии с
техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программновычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования

экономическое нование
проектных техникорительное техникообоснование про- решений, разрабаты- экономическое
экономическое
ектных решений, вать проектную и ра- обоснование проект- обоснование проразрабатывать
бочую техническую ных решений, разра- ектных решений,
проектную и ра- документацию,
батывать проектную разрабатывать пробочую техниче- оформлять закончен- и рабочую техниче- ектную и рабочую
скую документа- ные
проектно- скую документацию, техническую доцию, оформлять конструкторские ра- оформлять
закон- кументацию,
законченные
боты, контролировать ченные
проектно- оформлять законпроектносоответствие разраба- конструкторские
ченные проектноконструкторские тываемых проектов и работы, контролиро- конструкторские
работы, контро- технической докумен- вать
соответствие работы, контролилировать
соот- тации заданию, стан- разрабатываемых
ровать
соответветствие разраба- дартам, техническим проектов и техниче- ствие разрабатыватываемых проек- условиям и другим ской документации емых проектов и
тов и техниче- нормативным доку- заданию,
стандар- технической докуской документа- ментам
там,
техническим ментации заданию,
ции
заданию,
условиям и другим стандартам, технистандартам, технормативным доку- ческим условиям и
ническим усломентамтивном
другим нормативвиям и другим
уровне
ным документамнормативным
налитическом
документам
уровне
Умеет проводить Не умеет проводить ПК-3.Б.У.1. Умеет ПК-3.Б.У.2. Умеет
предварительное предварительное тех- на репродуктивном на аналитическом
техниконико-экономическое уровне
проводить уровне проводить
экономическое обоснование проект- предварительное
предварительное
обоснование про- ных решений, разра- техникотехникоектных решений, батывать проектную и экономическое
экономическое
разрабатывать
рабочую техническую обоснование проект- обоснование пропроектную и ра- документацию,
ных решений, разра- ектных решений,
бочую техниче- оформлять закончен- батывать проектную разрабатывать проскую документа- ные
проектно- и рабочую техниче- ектную и рабочую
цию, оформлять конструкторские ра- скую документацию, техническую дозаконченные
боты, контролировать оформлять
закон- кументацию,
проектносоответствие разраба- ченные
проектно- оформлять законконструкторские тываемых проектов и конструкторские
ченные проектноработы, контро- технической докумен- работы, контролиро- конструкторские
лировать
соот- тации заданию, стан- вать
соответствие работы, контроливетствие разраба- дартам, техническим разрабатываемых
ровать
соответтываемых проек- условиям и другим проектов и техниче- ствие разрабатыватов и техниче- нормативным доку- ской документации емых проектов и
ской документа- ментам
заданию,
стандар- технической докуции
заданию,
там,
техническим ментации заданию,
стандартам, техусловиям и другим стандартам, техниническим услонормативным доку- ческим условиям и
виям и другим
ментам
другим нормативнормативным
ным документам
документам
Владеет навыка- Не владеет.
ПК-3.Б.В.1. Владеет ПК-3.Б.В.2. Владеми
проведения
на репродуктивном ет на аналитичеинженерных
уровне
навыками ском уровне навыизысканий, техпроведения
инже- ками проведения
нологией проекнерных изысканий, инженерных изыстирования детатехнологией проек- каний, технологией
лей и конструктирования деталей и проектирования
ций в соответконструкций в соот- деталей и конствии с техничеветствии с техниче- струкций в соотским заданием с
ским заданием с ис- ветствии с технииспользованием
пользованием уни- ческим заданием с
универсальных и
версальных и специ- использованием
специализироализированных про- универсальных и
ванных програмграммноспециализированмновычислительных
ных программновычислительных
комплексов и систем вычислительных
комплексов
и
автоматизированных комплексов и сисистем автоматипроектирования
стем автоматизизированных пророванных проекти-

ектирования
Знает
методы
проводить предварительное техникоэкономическое
обоснование проектных решений,
разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять
законченные
проектноконструкторские
работы, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию,
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным
документам
Умеет проводить
предварительное
техникоэкономическое
ПК-3
обоснование про(повышен- ектных решений,
ный уро- разрабатывать
вень)
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять
законченные
проектноконструкторские
работы, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию,
стандартам, техническим условиям и другим
нормативным
документам
Владеет навыками
проведения
инженерных
изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием
универсальных и
специализиро-

рования
ПК-3.П.З.1. Знает
на
системном
уровне.
методы
проводить предварительное техникоэкономическое
обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять законченные проектноконструкторские
работы, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам

ПК-3.П.У.1. Умеет
на
системном
уровне проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять законченные проектноконструкторские
работы, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам
ПК-3 П.В.1. Владеет на системном
уровне навыками
проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций
в соответствии с
техническим заданием с использованием универсальных и специализи-

ванных программновычислительных
комплексов
и
систем автоматизированных проектирования
Знает уровне ме- Не знает уровне метотоды участия в ды участия в проекпроектировании тировании и изыскаи изыскании объ- нии объектов професектов профессио- сиональной деятельнальной деятель- ности
ности

рованных
программновычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-4.Б.З.1. Знает на
репродуктивном
уровне методы участия в проектировании и изыскании
объектов профессиональной деятельности

ПК-4.Б.З.2. Знает
на аналитическом
уровне методы
участия в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности

Умеет участво- Не умеет участвовать ПК-4.Б.У.1. Умеет ПК-4.Б.У.2. . Умевать в проекти- в проектировании и на репродуктивном ет на аналитичеровании и изыс- изыскании объектов уровне участвовать ском уровне участПК-4
кании объектов профессиональной
в проектировании и вовать в проекти(базовый профессиональ- деятельности
изыскании объектов ровании и изыскауровень) ной деятельности
профессиональной нии объектов продеятельности е
фессиональной
деятельности
Владеет навыка- Не владеет. навыками ПК-4.Б.В.1 Владеет ПК-4.Б.В.2 Владеми участия в
участия в проектиро- на репродуктивном ет на аналитичепроектировании вании и изыскании
уровне навыками
ском уровне навыи изыскании объ- объектов профессио- участия в проекти- ками участия в
ектов профессио- нальной деятельности ровании и изыска- проектировании и
нальной деятельнии объектов про- изыскании объекности
фессиональной дея- тов профессиотельности
нальной деятельности
Знает уровне методы участия в
проектировании
и изыскании объектов профессиональной деятельности

Умеет участвовать в проектиПК-4
ровании и изыс(повышен- кании объектов
ный уро- профессиональвень)
ной деятельности

Владеет навыками участия в
проектировании
и изыскании объектов профессиональной деятельности

Знает требования Не знает требования ПК-5.Б.З.1. Знает на ПК-5 Б.З.2. Знает
охраны
труда, охраны труда, без- репродуктивном
на аналитическом
ПК-5
безопасности
опасности жизнедея- уровне требования уров
требования
(базовый жизнедеятельно- тельности и защиты охраны труда, без- охраны труда, безуровень) сти и защиты окружающей
среды опасности жизнедея- опасности жизнеокружающей
при
выполнении тельности и защиты деятельности
и
среды при вы- строительноокружающей среды защиты окружаю-

ПК-4.П.З.1. Знает
на системном
уровне методы
участия в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности
ПК-4.П.У.1. Умеет
на
системном
уровне участвовать
в проектировании
и изыскании объектов профессиональной деятельности
ПК-4.П.В.1. Владеет на системном
уровне навыками
участия в проектировании и изыскании объектов
профессиональной
деятельности

полнении строи- монтажных, ремонт- при
выполнении щей среды при
тельноных работ и работ по строительновыполнении строимонтажных, ре- реконструкции строи- монтажных, ремонт- тельно-монтажных,
монтных работ и тельных объектов
ных работ и работ по ремонтных работ и
работ по реконреконструкции стро- работ по реконструкции строиительных объектов струкции
строительных объектов
тельных объектов
не
Умеет составлять Не умеет составлять ПК-5.Б.У.1. Умеет ПК-5.Б.У.2. Умеет
требования охра- требования
охраны на репродуктивном на аналитическом
ны труда, без- труда, безопасности уровне
составлять уровне составлять
опасности жиз- жизнедеятельности и требования охраны требования охраны
недеятельности и защиты окружающей труда, безопасности труда, безопаснозащиты окружа- среды при выполне- жизнедеятельности и сти жизнедеятельющей среды при нии
строительно- защиты
окружаю- ности и защиты
выполнении
монтажных, ремонт- щей среды при вы- окружающей срестроительноных работ и работ по полнении
строи- ды при выполнемонтажных, ре- реконструкции строи- тельно-монтажных, нии строительномонтных работ и тельных объектов
ремонтных работ и монтажных,
реработ по реконработ по рекон- монтных работ и
струкции строиструкции строитель- работ по реконтельных объектов
ных объектов
струкции
строительных объектов
Владеет навыка- Не владеет. навыками ПК-5.Б.В.1. Владеет ПК-5.Б.В.2. Владеми
составлять составлять требования на репродуктивном ет на аналитичетребования охра- охраны труда, без- уровне
навыками ском
уровнен
ны труда, без- опасности жизнедея- составлять требова- навыками составопасности жиз- тельности и защиты ния охраны труда, лять
требования
недеятельности и окружающей
среды безопасности жизне- охраны труда, беззащиты окружа- при
выполнении деятельности и за- опасности жизнеющей среды при строительнощиты окружающей деятельности
и
выполнении
монтажных, ремонт- среды при выполне- защиты окружаюстроительноных работ и работ по нии
строительно- щей среды при
монтажных, ре- реконструкции строи- монтажных, ремонт- выполнении строимонтных работ и тельных объектов
ных работ и работ по тельно-монтажных,
работ по реконреконструкции стро- ремонтных работ и
струкции строиительных объектов работ по реконтельных объектов
струкции
строительных объектов
Знает требования
ПК-5.П.З.1. Знает
охраны
труда,
на
системном
безопасности
уровне. требования
жизнедеятельноохраны труда, безсти и защиты
опасности жизнеокружающей
деятельности
и
среды при вызащиты окружаюполнении строищей среды при
тельновыполнении строимонтажных, ретельно-монтажных,
монтных работ и
ремонтных работ и
работ по реконработ по реконструкции строиструкции
строиПК-5
тельных объектов
(повышен- тельных объектов
ный уро- Умеет составлять
ПК-5.П.У.1. Умеет
вень)
требования охрана
системном
ны труда, безуровне составлять
опасности жизтребования охраны
недеятельности и
труда, безопаснозащиты окружасти жизнедеятельющей среды при
ности и защиты
выполнении
окружающей срестроительноды при выполнемонтажных, рении строительномонтных работ и
монтажных,
реработ по реконмонтных работ и
струкции строиработ по реконтельных объектов
струкции
строи-

Владеет навыками
составлять
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при
выполнении
строительномонтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов
Знает методы
Не знает методы
ПК-6-1.Б.З.1. Знает ПК-6 Б.З.2. Знает
осуществлять и осуществлять и орга- на репродуктивном на аналитическом
уровне методы
организовывать низовывать техниче- уровне методы
скую эксплуатацию осуществлять и ор- осуществлять
и
техническую
зданий, сооружений ганизовывать техни- организовывать
эксплуатацию
зданий, сооруже- объектов жилищно- ческую эксплуата- техническую эксхо- цию зданий, соору- плуатацию зданий,
ний
объектов коммунального
зяйства, обеспечивать жений объектов жи- сооружений объекжилищнонадежность, безопас- лищнотов
жилищнокоммунального
ность и эффектив- коммунального хо- коммунального
хозяйства, обес- ность их работы
зяйства, обеспечи- хозяйства, обеспепечивать надежвать
надежность, чивать надежность,
ность, безопасбезопасность и эф- безопасность
и
ность и эффекфективность их ра- эффективность их
тивность их работы
работы
боты

тельных объектов
ПК-5 П.В.1. Владеет на системном
уровне навыками
составлять требования охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности
и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и
работ по реконструкции
строительных объектов

Умеет
Не умеет
ПК-6.Б.У.1. Умеет ПК-6.Б.У.2. Умеет
осуществлять и осуществлять и орга- на репродуктивном на аналитическом
организовывать низовывать техниче- уровне методы
уровне исследоватехническую
скую эксплуатацию осуществлять и ор- ния методы
эксплуатацию
зданий, сооружений ганизовывать техни- осуществлять
и
зданий, сооруже- объектов жилищно- ческую эксплуата- организовывать
ний
объектов коммунального
хо- цию зданий, соору- техническую эксПК-6
зяйства, обеспечивать жений объектов жи- плуатацию зданий,
(базовый жилищносооружений объекуровень) коммунального надежность, безопас- лищнохозяйства, обес- ность и эффектив- коммунального хо- тов
жилищнопечивать надеж- ность их работы
зяйства, обеспечи- коммунального
ность, безопасвать
надежность, хозяйства, обеспеность и эффекбезопасность и эф- чивать надежность,
тивность их рафективность их ра- безопасность
и
боты
боты
эффективность их
работы
Владеет навыка- Не владеет
ПК-6.Б.В.1. Владеет ПК-6.Б.В.2. Владеми
навыками
на репродуктивном ет на аналитичеосуществлять и осуществлять и орга- уровне навыками
ском уровне навыорганизовывать низовывать техниче- осуществлять и ор- ками
техническую
скую эксплуатацию ганизовывать техни- осуществлять
и
эксплуатацию
зданий, сооружений ческую эксплуата- организовывать
зданий, сооруже- объектов жилищно- цию зданий, соору- техническую эксний
объектов коммунального
хо- жений объектов жи- плуатацию зданий,
жилищнозяйства, обеспечивать лищносооружений объеккоммунального надежность, безопас- коммунального хо- тов
жилищнохозяйства, обес- ность и эффектив- зяйства, обеспечи- коммунального
печивать надеж- ность их работы
вать
надежность, хозяйства, обеспеность, безопасбезопасность и эф- чивать надежность,
ность и эффекфективность их ра- безопасность
и
тивность их работы
эффективность их
боты
работы
ПК-6
Знает методы
ПК-6.П.З.1. Знает
(повышен- осуществлять и
на
системном

ный уровень)

организовывать
уровне методы
техническую
осуществлять
и
эксплуатацию
организовывать
зданий, сооружетехническую эксний
объектов
плуатацию зданий,
жилищносооружений объеккоммунального
тов
жилищнохозяйства, обескоммунального
печивать надежхозяйства, обеспеность, безопасчивать надежность,
ность и эффекбезопасность
и
тивность их раэффективность их
боты
работы
Умеет
ПК-6.П.У.1. Умеет
осуществлять и
на
системном
организовывать
уровне
техническую
осуществлять
и
эксплуатацию
организовывать
зданий, сооружетехническую эксний
объектов
плуатацию зданий,
жилищносооружений объеккоммунального
тов
жилищнохозяйства, обескоммунального
печивать надежхозяйства, обеспеность, безопасчивать надежность,
ность и эффекбезопасность
и
тивность их раэффективность их
боты
работы
Владеет методы
ПК-6 П.В.1. Владеосуществлять и
ет на системном
организовывать
уровне методами
техническую
осуществлять
и
эксплуатацию
организовывать
зданий, сооружетехническую эксний
объектов
плуатацию зданий,
жилищносооружений объеккоммунального
тов
жилищнохозяйства, обескоммунального
печивать надежхозяйства, обеспеность, безопасчивать надежность,
ность и эффекбезопасность
и
тивность их раэффективность их
боты
работы
Знает
методы Не знает методы про- ПК-7.Б.З.1. Знает на ПК-7.Б.З.2. Знает на
проводить анализ водить анализ техни- репродуктивном
аналитическом
технической
и ческой и экономиче- уровне методы про- уровне методы проэкономической ской эффективности водить анализ тех- водить анализ техэффективности работы
производ- нической и эконо- нической и эконоработы
произ- ственного подразде- мической эффектив- мической эффективводственного
ления и разрабатывать ности работы произ- ности работы произподразделения и меры по ее повыше- водственного под- водственного подразрабатывать
нию
разделения и разра- разделения и разрамеры по ее побатывать меры по ее батывать меры по ее
вышению
повышению
повышению
ПК-7 (базоУмеет проводить Не умеет проводить ПК-7.Б.У.1. Умеет ПК-7 .Б.У.2 Умеет
вый уроанализ техниче- анализ технической и на репродуктивном на
аналитическом
вень)
ской и экономи- экономической
эф- уровне
проводить уровне
проводить
ческой
эффек- фективности работы анализ технической анализ технической
тивности работы производственного
и
экономической и
экономической
производствен- подразделения и раз- эффективности ра- эффективности раного подразделе- рабатывать меры по ее боты
производ- боты
производния и разрабаты- повышению
ственного подразде- ственного подраздевать меры по ее
ления и разрабаты- ления и разрабатыповышению
вать меры по ее по- вать меры по ее повышению
вышению
Владеет способ- Не владеет способно- ПК-7.Б.В.1 Владеет ПК-7.Б.В.2. Владеет
ностью
прово- стью проводить ана- на репродуктивном на
аналитическом

дить анализ тех- лиз технической и уровне
способно- уровне
способнонической и эко- экономической
эф- стью проводить ана- стью проводить ананомической эф- фективности работы лиз технической и лиз технической и
фективности ра- производственного
экономической эф- экономической эфботы производ- подразделения и раз- фективности работы фективности работы
ственного
под- рабатывать меры по ее производственного производственного
разделения и раз- повышению
подразделения
и подразделения
и
рабатывать меры
разрабатывать меры разрабатывать меры
по ее повышению
по ее повышению
по ее повышению
Знает
методы
ПК-7.П.З.1. Знает
проводить анализ
на
системном
технической
и
уровне
провоэкономической
дить анализ техэффективности
нической и экоработы
произномической эфводственного
фективности раподразделения и
боты производразрабатывать
ственного
подмеры по ее поразделения и развышению
рабатывать меры
по ее повышению
Умеет проводить
ПК-7
.П.У.1.
анализ техничеУмеет на системской и экономином уровне проческой
эффекводить
анализ
тивности работы
технической
и
производственэкономической
ПК-7
ного подразделеэффективности
(повышенния и разрабатыработы
произный уровать меры по ее
водственного
вень)
повышению
подразделения и
разрабатывать
меры по ее повышению
Владеет способПК-7.П.В.1. Вланостью
проводеет на системдить анализ техном уровне спонической и экособностью прономической эфводить
анализ
фективности ратехнической
и
боты производэкономической
ственного
подэффективности
разделения и разработы
произрабатывать меры
водственного
по ее повышению
подразделения и
разрабатывать
меры по ее повышению
Знает
методы Не знает методы вла- ПК-7.Б.З.1. Знает на ПК-7.Б.З.2. Знает на
владением тех- дением технологией, репродуктивном
аналитическом
нологией, мето- методами доводки и уровне методы вла- уровнеметоды владами доводки и освоения технологи- дением технологией, дением технологией,
освоения техно- ческих
процессов методами доводки и методами доводки и
логических про- строительного произ- освоения технологи- освоения технологицессов
строи- водства,
эксплуата- ческих
процессов ческих
процессов
тельного произ- ции,
обслуживания строительного про- строительного проПК-8 (базо- водства, эксплуа- зданий, сооружений, изводства, эксплуа- изводства, эксплуавый уро- тации, обслужи- инженерных систем, тации, обслужива- тации, обслуживавень)
вания
зданий, производства строи- ния зданий, соору- ния зданий, соорусооружений, ин- тельных материалов, жений, инженерных жений, инженерных
женерных
си- изделий и конструк- систем,
производ- систем,
производстем, производ- ций, машин и обору- ства строительных ства строительных
ства строитель- дования
материалов, изделий материалов, изделий
ных материалов,
и конструкций, ма- и конструкций, маизделий и коншин и оборудования шин и оборудования
струкций, машин
и оборудования

Умеет
владеть Не умеет владеть тех- ПК-7.Б.У.1. Умеет ПК-7 .Б.У.2 Умеет
технологией, ме- нологией, методами на репродуктивном на
аналитическом
тодами доводки и доводки и освоения уровне владеть тех- уровне владеть техосвоения техно- технологических про- нологией, методами нологией, методами
логических про- цессов строительного доводки и освоения доводки и освоения
цессов
строи- производства, эксплу- технологических
технологических
тельного произ- атации, обслуживания процессов
строи- процессов
строиводства, эксплуа- зданий, сооружений, тельного производ- тельного производтации, обслужи- инженерных систем, ства, эксплуатации, ства, эксплуатации,
вания
зданий, производства строи- обслуживания зда- обслуживания здасооружений, ин- тельных материалов, ний,
сооружений, ний,
сооружений,
женерных
си- изделий и конструк- инженерных систем, инженерных систем,
стем, производ- ций, машин и обору- производства строи- производства строиства строитель- дования
тельных материалов, тельных материалов,
ных материалов,
изделий и конструк- изделий и конструкизделий и конций, машин и обо- ций, машин и обострукций, машин
рудования
рудования
и оборудования
Владеет навыка- Не владеет владеть ПК-7.Б.В.1 Владеет ПК-7.Б.В.2. Владеет
ми владеть тех- технологией, метода- на репродуктивном на
аналитическом
нологией, мето- ми доводки и освое- уровне
навыками уровне
навыками
дами доводки и ния технологических владеть технологи- владеть технологиосвоения техно- процессов строитель- ей, методами довод- ей, методами доводлогических про- ного
производства, ки и освоения тех- ки и освоения техцессов
строи- эксплуатации, обслу- нологических про- нологических протельного произ- живания зданий, со- цессов строительно- цессов строительноводства, эксплуа- оружений, инженер- го
производства, го
производства,
тации, обслужи- ных систем, произ- эксплуатации,
об- эксплуатации,
обвания
зданий, водства строительных служивания зданий, служивания зданий,
сооружений, ин- материалов, изделий и сооружений, инже- сооружений, инжеженерных
си- конструкций, машин и нерных систем, про- нерных систем, простем, производ- оборудования
изводства
строи- изводства
строиства строительтельных материалов, тельных материалов,
ных материалов,
изделий и конструк- изделий и конструкизделий и конций, машин и обо- ций, машин и обострукций, машин
рудования
рудования
и оборудования
Знает
методы
ПК-8.П.З.1. Знает
владением техна
системном
нологией, метоуровне
методы
дами доводки и
владением техосвоения технонологией, метологических продами доводки и
цессов
строиосвоения технотельного произлогических проводства, эксплуацессов
строитации, обслужительного произвания
зданий,
водства, эксплуасооружений, интации, обслужиженерных
сивания
зданий,
стем, производсооружений, инПК-8
женерных
си(повышен- ства строительстем, производный уро- ных материалов,
изделий и конства строительвень)
струкций, машин
ных материалов,
и оборудования
изделий и конструкций, машин
и оборудования
Умеет
владеть
ПК-8
.П.У.1.
технологией, меУмеет на системтодами доводки и
ном уровне влаосвоения технодеть технологилогических проей,
методами
цессов
строидоводки и освоетельного произния технологичеводства, эксплуаских процессов
тации, обслужистроительного

вания
зданий,
сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин
и оборудования

Владеет навыками владеть технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания
зданий,
сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин
и оборудования

Знает
методы Не знает методы вести ПК-9.Б.З.1. Знает на ПК-9.Б.З.2. Знает на
вести подготовку подготовку докумен- репродуктивном
аналитическом
документации по тации по менеджмен- уровне методы вести уровне методы вести
менеджменту
ту качества и типовым подготовку
доку- подготовку
докукачества и типо- методам
контроля ментации по ме- ментации по мевым
методам качества технологиче- неджменту качества неджменту качества
контроля
каче- ских процессов на и типовым методам и типовым методам
ства технологи- производственных
контроля качества контроля качества
ческих процессов участках,
организа- технологических
технологических
на
производ- цию рабочих мест, процессов на произ- процессов на произственных участ- способность
осу- водственных участ- водственных участках, организацию ществлять
техниче- ках,
организацию ках,
организацию
рабочих
мест, ское оснащение, раз- рабочих мест, спо- рабочих мест, споспособность
мещение и обслужи- собность осуществ- собность осуществосуществлять
вание
технологиче- лять
техническое лять
техническое
ского оборудования, оснащение, разме- оснащение, размеПК-9 (базо- техническое
кон- щение и обслужива- щение и обслуживавый уро- оснащение, раз- осуществлять
мещение и об- троль
соблюдения ние технологическо- ние технологическовень)
служивание тех- технологической дис- го
оборудования, го
оборудования,
нологического
циплины, требований осуществлять кон- осуществлять коноборудования,
охраны труда и эколо- троль соблюдения троль соблюдения
осуществлять
гической безопасно- технологической
технологической
контроль соблю- сти
дисциплины, требо- дисциплины, требодения технологиваний охраны труда ваний охраны труда
ческой
дисции
экологической и
экологической
плины, требовабезопасности
безопасности
ний охраны труда
и экологической
безопасности
Умеет вести под- Не умеет вести подго- ПК-9.Б.У.1. Умеет ПК-9 .Б.У.2 Умеет
готовку докумен- товку документации на репродуктивном на
аналитическом
тации по ме- по менеджменту каче- уровне вести подго- уровне вести подгонеджменту каче- ства и типовым мето- товку документации товку документации

производства,
эксплуатации,
обслуживания
зданий, сооружений, инженерных
систем,
производства
строительных материалов, изделий и
конструкций,
машин и оборудования
ПК-8.П.В.1. Владеет на системном
уровне
навыками
владеть технологией,
методами
доводки и освоения технологических процессов
строительного
производства,
эксплуатации,
обслуживания
зданий, сооружений, инженерных
систем,
производства
строительных материалов, изделий и
конструкций,
машин и оборудования

ства и типовым дам контроля качества по
менеджменту по
менеджменту
методам
кон- технологических про- качества и типовым качества и типовым
троля
качества цессов на производ- методам
контроля методам
контроля
технологических ственных
участках, качества технологи- качества технологипроцессов
на организацию рабочих ческих процессов на ческих процессов на
производствен- мест,
способность производственных производственных
ных
участках, осуществлять техни- участках, организа- участках, организаорганизацию ра- ческое
оснащение, цию рабочих мест, цию рабочих мест,
бочих мест, спо- размещение и обслу- способность
осу- способность
осусобность
осу- живание технологиче- ществлять техниче- ществлять техничеществлять техни- ского оборудования, ское
оснащение, ское
оснащение,
ческое оснаще- осуществлять
кон- размещение и об- размещение и обние, размещение троль
соблюдения служивание техно- служивание технои обслуживание технологической дис- логического обору- логического оборутехнологического циплины, требований дования, осуществ- дования, осуществоборудования,
охраны труда и эколо- лять контроль со- лять контроль соосуществлять
гической безопасно- блюдения техноло- блюдения технолоконтроль соблю- сти
гической дисципли- гической дисциплидения технологины,
требований ны,
требований
ческой
дисциохраны труда и эко- охраны труда и экоплины, требовалогической безопас- логической безопасний охраны труда
ности
ности
и экологической
безопасности
Владеет навыка- Не владеет навыками ПК-9.Б.В.1 Владеет ПК-9.Б.В.2. Владеет
ми вести подго- вести подготовку до- на репродуктивном на
аналитическом
товку документа- кументации по ме- уровне
навыками уровне
навыками
ции по менедж- неджменту качества и вести
подготовку вести
подготовку
менту качества и типовым
методам документации
по документации
по
типовым методам контроля
качества менеджменту каче- менеджменту качеконтроля
каче- технологических про- ства и типовым ме- ства и типовым мества технологи- цессов на производ- тодам контроля ка- тодам контроля каческих процессов ственных
участках, чества технологиче- чества технологичена
производ- организацию рабочих ских процессов на ских процессов на
ственных участ- мест,
способность производственных производственных
ках, организацию осуществлять техни- участках, организа- участках, организарабочих
мест, ческое
оснащение, цию рабочих мест, цию рабочих мест,
способность
размещение и обслу- способность
осу- способность
осуосуществлять
живание технологиче- ществлять техниче- ществлять техничетехническое
ского оборудования, ское
оснащение, ское
оснащение,
оснащение, раз- осуществлять
кон- размещение и об- размещение и обмещение и об- троль
соблюдения служивание техно- служивание технослуживание тех- технологической дис- логического обору- логического оборунологического
циплины, требований дования, осуществ- дования, осуществоборудования,
охраны труда и эколо- лять контроль со- лять контроль соосуществлять
гической безопасно- блюдения техноло- блюдения технолоконтроль соблю- сти.
гической дисципли- гической дисциплидения технологины,
требований ны,
требований
ческой
дисциохраны труда и эко- охраны труда и экоплины, требовалогической безопас- логической безопасний охраны труда
ности.
ности.
и экологической
безопасности.
Знает
методы
ПК-9.П.З.1. Знает
вести подготовку
на
системном
документации по
уровне
методы
менеджменту
вести подготовку
качества и типодокументации по
вым
методам
менеджменту
ПК-9
контроля
качекачества и типо(повышенства технологивым
методам
ный уроческих процессов
контроля
качевень)
на
производства технологиственных участческих процессов
ках, организацию
на
производрабочих
мест,
ственных участспособность
ках, организацию
осуществлять
рабочих
мест,

техническое
оснащение, размещение и обслуживание технологического
оборудования,
осуществлять
контроль соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда
и экологической
безопасности

Умеет вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым
методам
контроля
качества
технологических
процессов
на
производственных
участках,
организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение
и обслуживание
технологического
оборудования,
осуществлять
контроль соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда
и экологической
безопасности

Владеет навыками вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам
контроля
качества технологических процессов
на
производственных участках, организацию
рабочих
мест,
способность
осуществлять
техническое
оснащение, размещение и обслуживание тех-

способность
осуществлять
техническое
оснащение, размещение и обслуживание технологического
оборудования,
осуществлять
контроль соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности
ПК-9
.П.У.1.
Умеет на системном уровне вести
подготовку документации
по
менеджменту
качества и типовым
методам
контроля
качества технологических процессов
на
производственных участках, организацию
рабочих
мест,
способность
осуществлять
техническое
оснащение, размещение и обслуживание технологического
оборудования,
осуществлять
контроль соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности
ПК-9.П.В.1. Владеет на системном
уровне
навыками вести
подготовку документации
по
менеджменту
качества и типовым
методам
контроля
качества технологических процессов
на
производственных участках, организацию
рабочих
мест,
способность
осуществлять
техническое

нологического
оборудования,
осуществлять
контроль соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда
и экологической
безопасности.

оснащение, размещение и обслуживание технологического
оборудования,
осуществлять
контроль соблюдения технологической
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности.

Знает организа- Не знает организаци- ПК-10.Б.З.1. Знает ПК-10.Б.З.2. Знает
ционно-правовых онно-правовых осно- на репродуктивном на
аналитическом
основы
управ- вы управленческой и уровне организаци- уровне организациленческой
и предпринимательской онно-правовых ос- онно-правовых оспредпринимадеятельности в сфере новы
управленче- новы
управленчетельской
дея- строительства и жи- ской и предприни- ской и предпринительности в сфе- лищномательской деятель- мательской деятельре строительства коммунального хозяй- ности в сфере строи- ности в сфере строии
жилищно- ства, основ планиро- тельства и жилищ- тельства и жилищкоммунального вания работы персо- но-коммунального но-коммунального
хозяйства, основ нала и фондов оплаты хозяйства,
основ хозяйства,
основ
планирования
труда
планирования рабо- планирования рабоработы персонала
ты персонала и фон- ты персонала и фони фондов оплаты
дов оплаты труда
дов оплаты труда
труда
Умеет вести ор- Не умеет вести орга- ПК-10.Б.У.1. Умеет ПК-10 .Б.У.2 Умеет
ганизационнонизационно-правовые на репродуктивном на
аналитическом
правовые основы основы управленче- уровне вести орга- уровне вести оргауправленческой и ской и предпринима- низационнонизационнопредпринимательской деятельности правовые
основы правовые
основы
тельской
дея- в сфере строительства управленческой
и управленческой
и
ПК-10 (ба- тельности в сфе- и
жилищно- предприниматель- предпринимательзовый уро- ре строительства коммунального хозяй- ской деятельности в ской деятельности в
вень)
и
жилищно- ства, основ планиро- сфере строительства сфере строительства
коммунального вания работы персо- и
жилищно- и
жилищнохозяйства, основ нала и фондов оплаты коммунального хо- коммунального хопланирования
труда
зяйства, основ пла- зяйства, основ плаработы персонала
нирования работы нирования работы
и фондов оплаты
персонала и фондов персонала и фондов
труда
оплаты труда
оплаты труда
Владеет
вести Не владеет вести ор- ПК-10.Б.В.1 Владеет ПК-10.Б.В.2. Владеорганизационно- ганизационнона репродуктивном ет на аналитическом
правовые основы правовые
основы уровне вести орга- уровне вести оргауправленческой и управленческой
и низационнонизационнопредпринимапредпринимательской правовые
основы правовые
основы
тельской
дея- деятельности в сфере управленческой
и управленческой
и
тельности в сфе- строительства и жи- предприниматель- предпринимательре строительства лищноской деятельности в ской деятельности в
и
жилищно- коммунального хозяй- сфере строительства сфере строительства
коммунального ства, основ планиро- и
жилищно- и
жилищнохозяйства, основ вания работы персо- коммунального хо- коммунального хопланирования
нала и фондов оплаты зяйства, основ пла- зяйства, основ плаработы персонала труда
нирования работы нирования работы
и фондов оплаты
персонала и фондов персонала и фондов
труда
оплаты труда
оплаты труда
Знает организаПК-10.П.З.1. Знационно-правовых
ет на системном
ПК-10
основы
управуровне
(повышен- ленческой
и
ный уро- предпринимавень)
тельской
деятельности в сфере строительства

и
жилищнокоммунального
хозяйства, основ
планирования
работы персонала
и фондов оплаты
труда
Умеет вести организационноправовые основы
управленческой и
предпринимательской
деятельности в сфере строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства, основ
планирования
работы персонала
и фондов оплаты
труда

Владеет
вести
организационноправовые основы
управленческой и
предпринимательской
деятельности в сфере строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства, основ
планирования
работы персонала
и фондов оплаты
труда

Знает методами Не знает методами ПК-11.Б.З.1. Знает ПК-11.Б.З.2. Знает
осуществления осуществления инно- на репродуктивном на
аналитическом
инновационных вационных идей, ор- уровне
методами уровне
методами
идей, организа- ганизации производ- осуществления ин- осуществления инции производства ства и эффективного новационных идей, новационных идей,
и эффективного руководства работой организации произ- организации произруководства ра- людей,
подготовки водства и эффектив- водства и эффективботой
людей, документации
для ного
руководства ного
руководства
подготовки до- создания системы ме- работой людей, под- работой людей, подкументации для неджмента качества готовки документа- готовки документасоздания систе- производственного
ции для создания ции для создания
системы
менедж- системы
менеджПК-11 (ба- мы менеджмента подразделения
мента качества про- мента качества прозовый уро- качества производственного
изводственного под- изводственного подвень)
подразделения
разделения
разделения
Умеет осуществ- Не умеет осуществ- ПК-11.Б.У.1. Умеет ПК-11 .Б.У.2 Умеет
лять инноваци- лять инновационные на репродуктивном на
аналитическом
онные идеи, ор- идеи,
организации уровне
осуществ- уровне осуществлять
ганизации произ- производства и эф- лять инновационные инновационные
водства и эффек- фективного руковод- идеи, организации идеи, организации
тивного руковод- ства работой людей, производства и эф- производства и эфства работой лю- подготовки докумен- фективного
руко- фективного
рукодей, подготовки тации для создания водства работой лю- водства работой людокументации
системы менеджмента дей, подготовки до- дей, подготовки додля создания си- качества
производ- кументации для со- кументации для со-

ПК-10
.П.У.1.
Умеет на системном уровневести
организационноправовые основы
управленческой и
предпринимательской
деятельности в сфере строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства, основ
планирования
работы персонала
и
фондов
оплаты труда
ПК-10.П.В.1.
Владеет на системном уровне
вести организационно-правовые
основы
управленческой
и
предпринимательской
деятельности в сфере строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства, основ
планирования
работы персонала
и
фондов
оплаты труда

стемы менедж- ственного подразде- здания системы ме- здания системы мемента
качества ления
неджмента качества неджмента качества
производственпроизводственного производственного
ного подразделеподразделения
подразделения
ния
Владеет навыка- Не владеет навыками ПК-11.Б.В.1 Владеет ПК-11.Б.В.2. Владеми осуществлять осуществлять иннова- на репродуктивном ет на аналитическом
инновационные ционные идеи, орга- уровне
навыками уровне
навыками
идеи, организа- низации производства осуществлять инно- осуществлять инноции производства и эффективного руко- вационные
идеи, вационные
идеи,
и эффективного водства работой лю- организации произ- организации произруководства ра- дей, подготовки доку- водства и эффектив- водства и эффективботой
людей, ментации для созда- ного
руководства ного
руководства
подготовки до- ния системы менедж- работой людей, под- работой людей, подкументации для мента качества произ- готовки документа- готовки документасоздания систе- водственного подраз- ции для создания ции для создания
мы менеджмента деления
системы
менедж- системы
менеджкачества произмента качества про- мента качества проводственного
изводственного под- изводственного подподразделения
разделения
разделения
Знает методами
ПК-11.П.З.1. Знаосуществления
ет на системном
инновационных
уровне методами
идей, организаосуществления
ции производства
инновационных
и эффективного
идей, организаруководства рации производства
ботой
людей,
и эффективного
подготовки доруководства ракументации для
ботой
людей,
создания систеподготовки домы менеджмента
кументации для
качества произсоздания систеводственного
мы менеджмента
подразделения
качества производственного
подразделения
Умеет осуществПК-11
.П.У.1.
лять инновациУмеет на системонные идеи, орном уровне осуганизации произществлять инноводства и эффеквационные идеи,
ПК-11
тивного руководорганизации
(повышенства работой люпроизводства и
ный уродей, подготовки
эффективного
вень)
документации
руководства радля создания сиботой
людей,
стемы менеджподготовки домента
качества
кументации для
производственсоздания систеного подразделемы менеджмента
ния
качества производственного
подразделения
Владеет навыкаПК-11.П.В.1.
ми осуществлять
Владеет на сиинновационные
стемном уровне
идеи, организанавыками
осуции производства
ществлять иннои эффективного
вационные идеи,
руководства раорганизации
ботой
людей,
производства и
подготовки доэффективного
кументации для
руководства расоздания систеботой
людей,
мы менеджмента
подготовки докачества произкументации для

водственного
подразделения

создания системы менеджмента
качества производственного
подразделения

Знает
методы Не знает методы раз- ПК-12.Б.З.1. Знает ПК-12.Б.З.2. Знает
разрабатывать
рабатывать оператив- на репродуктивном на
аналитическом
оперативные
ные планы работы уровне методы раз- уровне методы разпланы
работы первичных производ- рабатывать опера- рабатывать
операпервичных про- ственных подразделе- тивные планы рабо- тивные планы рабоизводственных ний, вести анализ за- ты первичных про- ты первичных проподразделений, трат и результатов изводственных под- изводственных подвести анализ за- производственной
разделений,
вести разделений,
вести
трат и результа- деятельности, состав- анализ затрат и ре- анализ затрат и ретов
производ- ление
технической зультатов производ- зультатов производственной
дея- документации, а так- ственной деятельно- ственной деятельнотельности,
со- же
установленной сти,
составление сти,
составление
ставление техни- отчетности по утвер- технической доку- технической докуческой докумен- жденным формам
ментации, а также ментации, а также
тации, а также
установленной от- установленной отустановленной
четности по утвер- четности по утверотчетности
по
жденным формам
жденным формам
утвержденным
формам
Умеет разраба- Не умеет разрабаты- ПК-12.Б.У.1. Умеет ПК-12 .Б.У.2 Умеет
тывать оператив- вать
оперативные на репродуктивном на
аналитическом
ные планы рабо- планы работы первич- уровне разрабаты- уровне разрабатыты
первичных ных производствен- вать
оперативные вать
оперативные
производствен- ных подразделений, планы работы пер- планы работы перных подразделе- вести анализ затрат и вичных
производ- вичных
производний, вести анализ результатов производ- ственных подразде- ственных подраздезатрат и резуль- ственной деятельно- лений, вести анализ лений, вести анализ
ПК-12 (бататов производ- сти, составление тех- затрат и результатов затрат и результатов
зовый уроственной
дея- нической документа- производственной производственной
вень)
тельности,
со- ции, а также установ- деятельности,
со- деятельности,
составление техни- ленной отчетности по ставление техниче- ставление техничеческой докумен- утвержденным фор- ской документации, ской документации,
тации, а также мам
а также установлен- а также установленустановленной
ной отчетности по ной отчетности по
отчетности
по
утвержденным фор- утвержденным форутвержденным
мам
мам
формам
Владеет навыка- Не владеет навыками ПК-12.Б.В.1 Владеет ПК-12.Б.В.2. Владеми разрабатывать разрабатывать опера- на репродуктивном ет на аналитическом
оперативные
тивные планы работы уровне
навыками уровне
навыками
планы
работы первичных производ- разрабатывать опе- разрабатывать опепервичных про- ственных подразделе- ративные планы ра- ративные планы раизводственных ний, вести анализ за- боты
первичных боты
первичных
подразделений, трат и результатов производственных производственных
вести анализ за- производственной
подразделений, ве- подразделений, ветрат и результа- деятельности, состав- сти анализ затрат и сти анализ затрат и
тов
производ- ление
технической результатов произ- результатов произственной
дея- документации, а так- водственной
дея- водственной
деятельности,
со- же
установленной тельности, составле- тельности, составлеставление техни- отчетности по утвер- ние
технической ние
технической
ческой докумен- жденным формам
документации,
а документации,
а
тации, а также
также установлен- также установленустановленной
ной отчетности по ной отчетности по
отчетности
по
утвержденным фор- утвержденным форутвержденным
мам
мам
формам
Знает
методы
ПК-12.П.З.1. ЗнаПК-12
разрабатывать
ет на системном
(повышен- оперативные
уровне
методы
ный уро- планы
работы
разрабатывать
вень)
первичных прооперативные
изводственных
планы
работы

подразделений,
вести анализ затрат и результатов
производственной
деятельности,
составление технической документации, а также
установленной
отчетности
по
утвержденным
формам

Умеет разрабатывать оперативные планы работы
первичных
производственных подразделений, вести анализ
затрат и результатов производственной
деятельности,
составление технической документации, а также
установленной
отчетности
по
утвержденным
формам

Владеет навыками разрабатывать
оперативные
планы
работы
первичных производственных
подразделений,
вести анализ затрат и результатов
производственной
деятельности,
составление технической документации, а также
установленной
отчетности
по
утвержденным
формам

Знает
методы Не знает методы со- ПК-15.Б.З.1. Знает ПК-15.Б.З.2. Знает
составления от- ставления отчетов по на репродуктивном на
аналитическом
ПК-15
четов по выпол- выполненным работам уровне
способы уровне способы со(базовый ненным работам
составления отчетов ставления
отчетов
уровень), анализирует,
по
выполненным по
выполненным
подготови- воспринимает
работам, анализиру- работам, анализирутельный информацию,
ет,
воспринимает ет,
воспринимает
этап
постановку цели
информацию,
по- информацию, постаи выбора путей
становку цели и новку цели и выбора
её достижения
выбора путей её путей её достижения

первичных производственных
подразделений,
вести анализ затрат и результатов
производственной
деятельности,
составление технической документации, а также
установленной
отчетности
по
утвержденным
формам
ПК-12
.П.У.1.
Умеет на системном уровне разрабатывать оперативные планы
работы первичных
производственных
подразделений, вести анализ затрат
и
результатов
производственной деятельности, составление
технической документации,
а
также
установленной отчетности по утвержденным формам
ПК-12.П.В.1.
Владеет на системном
уровненавыками
разрабатывать
оперативные
планы
работы
первичных производственных
подразделений,
вести анализ затрат и результатов
производственной
деятельности,
составление технической документации, а также
установленной
отчетности
по
утвержденным
формам

достижения
ПК-15
Знает
методы
(повышен- составления отный
уро- четов по выполвень), под- ненным работам
готовитель- участвует
во
ный этап
внедрении
результатов исследований и практических разработок.

ПК-15
(базовый
уровень),
рабочий
этап

ПК-15.П.З.1. Знает на системном
уровне способы
составления отчетов по выполненным работам,
участвует
во
внедрении
результатов исследований и практических разработок

Умеет составлять Умеет составлять от- ПК-15.Б.У.1. Умеет ПК-15.Б.У.2. Умеет
отчеты по вы- четы по выполненным на репродуктивном на
аналитическом
полненным рабо- работам, анализирует, уровне составлять уровне
составлять
там, анализирует, воспринимает инфор- отчетов по выпол- отчетов по выполвоспринимает
мацию, ставить цели и ненным
работам, ненным
работам,
информацию,
выбирает пути её до- анализирует,
вос- анализирует,
восставить цели и стижения
принимает инфор- принимает инфорвыбирает пути её
мацию, ставить це- мацию, ставить цели
достижения
ли и выбирает пути и выбирает пути её
её достижения
достижения
Умеет составлять
ПК-15.П.У.1.
отчеты по выУмеет на системполненным рабоном уровне соПК-15
там, участвует во
ставлять отчетов
(повышенвнедрении
репо выполненным
ный урозультатов исслеработам, участвень),
дований и праквует во внедрерабочий
тических разрании результатов
этап
боток
исследований и
практических
разработок
ПК-15
Владеет навыка- Не владеет навыками ПК-15.Б.В.1. Владе- ПК-15.Б.В.2. Владе(базовый ми составления составления отчетов ет на аналитическом ет на репродуктивуровень), отчетов по вы- по выполненным рабо- уровне способами ном уровне спосозаключиполненным рабо- там
составления отчетов бами
составления
тельный
там, анализирует,
по
выполненным отчетов по выполэтап
воспринимает
работам, анализиру- ненным
работам,
информацию,
ет,
воспринимает анализирует,
воспостановку цели
информацию,
по- принимает инфори выбора путей
становку цели и мацию, постановку
её достижения
выбора путей её цели и выбора путей
достижения
её достижения
ПК-15
Владеет навыкаПК-15.П.В.1.
(повышен- ми составления
Владеет на синый уро- отчетов по выстемном уровне
вень),
полненным рабоспособами
созаключи- там по выполставления отчетельный ненным работам,
тов по выполэтап
участвует
во
ненным работам,
внедрении
реучаствует
во
зультатов исслевнедрении
редований и пракзультатов исслетических разрадований и пракботок
тических разработок
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале. Не выполнил намеченную на период практики программу, не правильно оформил отчет.

3

Удовлетворительно

4

Хорошо

5

Отлично

Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений. Частично выполнил намеченную на период практики программу, допускал просчёты или ошибки методического характера, оформил отчет в форме реферата.
Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Полностью выполнил намеченную на период практики программу, однако допустил незначительные
просчёты методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки, оформил отчет в форме реферата.
Знает, умеет, владеет на системном уровне. Выполнил весь намеченный объем работы в срок и на высоком уровне, проявил самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную подготовку, показал
владение теоретическими знаниями и практическими навыками, оформил
отчет в форме реферата.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике в форме зачета с оценкой
1. Каково назначение предприятия (учреждения, организации), в котором проходила практика?
2. Каковы цели деятельности предприятия (учреждения, организации), в котором проходила
практика?
3. Какова структура предприятия (учреждения, организации), в котором проходила практика?
4. Какие основные материалы изучались для написания отчета?
5. Какие знания были приобретены в результате похождения практики?
6. Какие умения и навыки были приобретены или развиты в результате похождения практики?
7. Какие документы, (проекты документов) были составлены в результате похождения практики?
8. Какие приобретены практические навыки работы в коллективе?
9. Какие технологические процессы строительного производства изучались в ходе прохождения практики?
10. Какие методики строительного производства изучались в ходе прохождения практики?
11. Что включают в себя геологические изыскания на строительной площадке?
12. Какие элементы включает в себя стройгенплан объекта строительства?
13. Что включает в себя проект организации строительства (ПОС)?
14. В чем особенность монтажа большепролетных зданий?
15. Отличие монтажа одноэтажных промышленных зданий от многоэтажных промышленных зданий?
16. В чем заключается методика возведения высотных сооружений башен, матч, труб)?
17. В чем отличие ПОС при строительстве объектов в суровых природных условиях?
18. В чем заключается методика построения сетевого графика (сетевой модели) строительства?
10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
1. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники
безопасности, правилами санитарного содержания предприятия. Прохождение предварительного
инструктажа по технике безопасности и охране труда на предприятии. Обзорная экскурсия по
предприятию
2. Ознакомление с распределением обязанностей и должностными инструкциями руководителей служб
3. Ознакомление с учетной информацией, используемой в организации в целях принятия
хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования объектов
4. Изучение работы ведущих отделов: производственно-технического, отдел кадров, сметно-договорный отдел, отдел охраны труда и техники безопасности.
5. Ознакомление с кадровой политикой; системой подбора кадров, повышения квалификации сотрудников и профориентации, планирования деловой карьеры, переподготовки и повышения квалификации сотрудников
6. Ознакомление с номенклатурой дел организации, порядком формирования дел.

7. Методика составления и основные показатели перспективного стратегического
плана развития предприятия
8. Анализ выполнения плана производства по подразделениям
10.3.3. Задания для выполнения обучающимися в период практики
№ п/п
Задание
Вариант 1
Стройгенплан строительства.
Инженерно - геологические изыскания и создание геодезической основы.
Вариант 2
Специфика монтажа большепролетных зданий. Выбор методов монтажа и совмещения работ.
Вариант 3
Технологические особенности монтажа одноэтажных промышленных зданий с
ж/б каркасом
Вариант 4
Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом
Вариант 5
Монтаж многоэтажных промышленных зданий
Монтаж конструкций при использовании одиночных и групповых кондукторов
Вариант 6
Возведение крупнопанельных зданий.
Организация монтажных работ
Вариант 7
Технология подъема перекрытий.
Последовательность производства работ.
Вариант 8
Возведение высотных сооружений башен, мачт, труб. Монтаж наращиванием и
монтаж поворотом.
Вариант 9
Висячие вантовые покрытия.
Возведение покрытий с вантами.
Вариант 10 Возведение каменных конструкций в зимних условиях
Вариант 11 Технологии возведения зданий из монолитного железобетона
Вариант 12

Возведение зданий с кирпичными стенами.

Вариант 13

Технология реконструкции зданий

Вариант 14

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона

Вариант 15

Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях

Вариант 16

Возведение зданий в горизонтально перемещаемых опалубках

Вариант 17

Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом

Вариант 18

Возведение зданий в вертикально перемещаемых опалубках.

Вариант 19

Инженерная подготовка строительной площадки

Вариант 20

Организация контроля качества строительства

Вариант 21

Инженерное оборудование и оснащение зданий

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа практики разработана с учетом требований, установленных пунктом 3 Положенияо практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные

программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12марта 2015 г.
N 201.
Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Промышленное и
гражданское строительство.
Производственная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы бакалавриата. Практика может быть проведена непосредственно в
филиале университета.
Для руководства практикой, проводимой филиале университета, назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу филиала университета, организующей проведение практики (руководитель практики от филиала университета), и руководитель (руководители) практики из числа
работников профильной организации (руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в профильной организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОПВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
- готовит отчет по практике.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий
график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. 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

2. Павлова Ирина Аркадьевна Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студента): Учебно-методическое пособие / Земляной К.Г., Павлова И.А., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. - 68 с.: ISBN 978-5-97653110-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959821
Дополнительная литература
1. Зарубина, Л.П. Защита зданий, сооружений и конструкций от огня и шума. Материалы,
технологии, инструменты и оборудование / Л.П. Зарубина. – М.: Инфра-Инженерия, 2015. –
336 с.http://znanium.com/ 519996
2. Теплоизоляционные, кровельные и отделочные работы: Учебно-методическое пособие /
В.Н. Черноиван, С.Н. Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 272
с.http://znanium.com/ 483205
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16от
03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
проведения практики
http://znanium.com – Электронно-библиотечная система
Architector.RU: Информационно-справочный сайт-системное изложение сведений о строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, Россия
A-S-R.RU: Ассоциация строителей России
StroyPortal.RU: Российский информационный портал по строительству и ремонту
http://stroynet.ru - Российский строительный портал «Stroy Net»
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «Microsoft Office»
Информационные справочные системы
- СПС «Консультант Плюс»
13.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база профильных организаций со специализированным
строительным оборудованием.
2. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «КонсультантПлюс» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____

Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 201_г.

___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры

«__» _________ 201_г.

___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г.

___________________
(подпись и расшифровка подписи)
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Ставрополь, 201_

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______________________________________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________________ПРАКТИКУ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: приобретение студентами практического опыта работы на строительных объектах; овладение техникой строительного производства; получение профессиональных навыков.____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
______________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:
Инструктирующий

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

Расшифровка, должность

___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

___________________

(_______________________)
Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

Подпись

Инструктирующий

(_______________________)
Расшифровка, должность

Техника безопасности:
Инструктирующий

(_______________________)

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)
Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
___________________________________________________________________,
профиль ___________________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики
от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации _____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся

___________________________________________________
(ФИО)

Приложение 4
ОТЧЕТ
по ____________________________________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г.
Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)
2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)
Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)
Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________
______________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________П
роявил себя как:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
________________________ __________________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль (направленность) Промышленное и гражданское строительство.

Автор (ы) _____

______И.А.Пурикова

Программа практики одобрена на заседании кафедры промышленных технологий (протокол № 1 от «2» сентября 2019 г.)
Заведующий кафедрой промышленных технологий__

____П.В.Рожков

