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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица1
Код компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

Показатели оценивания компетенций

Знать: Как использовать основы философских знаний для формирования мировоз
зренческой позиции
Уметь: использовать основы философских знаний для формирования мировоз
зренческой позиции
Владеть:. навыками использования основы философских знаний для формирова
ния мировоззренческой позиции
Знать: Как анализировать основные этапы и закономерности исторического разви
тия общества для формирования гражданской позиции
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Владеть: .навыками анализировать основные этапы и закономерности историче
ского развития общества для формирования гражданской позиции
Знать: Как использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз
недеятельности
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея
тельности
Владеть: .навыками использования основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
Знать: Как использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея
тельности
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель
ности
Владеть:. навыками использования основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Знать: способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей
ствия
Уметь: налаживать общение с сотрудниками в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур
ного взаимодействия
Владеть: .навыками налаживать общение с сотрудниками в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Знать: Как работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче
ские, конфессиональные и культурные различия
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: .навыками работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
источники научной литературы по курсу; методы и приёмы работы с источниками.
Уметь: воспринимать, получать, расширять и углублять знания по специальности,
т.е. самостоятельно повышать свою квалификацию.
Владеть: навыками поиска дополнительной информации и её интерпретации в со
ответствии с поставленными учебными задачами.
Знать: Как использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть: .навыками использования методов и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: как использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез
вычайных ситуаций
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Код компетенции

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

Показатели оценивания компетенций

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы
чайных ситуаций
Владеть: навыками использования приемов первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Знать: как использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате
матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментально
го исследования
Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и математи
ческого (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
Владеть:. Навыками использовать основные законы естественнонаучных дисци
плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анали
за и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования
Знать: как выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физи
ко-математический аппарат
Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физи
ко-математический аппарат
Владеть: . Навыками выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю
щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответ
ствующий физико-математический аппарат
Знать: основные законами геометрического формирования, построения и взаимно
го пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения
и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской
документации и деталей
Уметь: применять основными законами геометрического формирования, построе
ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и деталей
Владеть: .навыками основными законами геометрического формирования, постро
ения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и деталей
Знать: эффективные правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и обра
ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией
Уметь: применять эффективные правила, методы и средства сбора, обмена, хране
ния и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией
Владеть: . Навыками применения эффективных правил, методов и средств сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Уметь: использовать основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть:. Навыками основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знать: как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз
личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Владеть:. навыками осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-
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Код компетенции

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Показатели оценивания компетенций

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
Знать: работы в коллективе, как осуществлять руководство коллективом, подго
тавливать документацию для создания системы менеджмента качества производ
ственного подразделения
Уметь: работать в коллективе, осуществлять руководство коллективом, подготав
ливать документацию для создания системы менеджмента качества производствен
ного подразделения
Владеть: .навыками работы в коллективе, способностью осуществлять руковод
ство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менедж
мента качества производственного подразделения
Знать: как использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности
Уметь: использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея
тельности
Владеть:. Навыками использования нормативных правовых документов в профес
сиональной деятельности
Знать: один из иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода
Уметь: общаться на одном из иностранных языков на уровне профессионального
общения и письменного перевода
Владеть: .навыками общения на одном из иностранных языков на уровне профес
сионального общения и письменного перевода
Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проекти
рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
Уметь: пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий, прин
ципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест
Владеть:. Навыками использования нормативной базы в области инженерных
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест
Знать: методы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированных проектирования
Уметь: использовать методы проведения инженерных изысканий, технологию
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием
универсальных
и
специализированных
программно вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Владеть:. навыками применения методов проведения инженерных изысканий, тех
нологии проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим за
данием с использованием универсальных и специализированных программно
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Знать: как проводить предварительное технико-экономическое обоснование про
ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот
ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект
ных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот
ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Владеть:. Навыками проведения предварительного технико-экономического обос
нования проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро
лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
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Код компетенции

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

Показатели оценивания компетенций

Знать: как участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональ
ной деятельности
Уметь: участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности
Владеть:. навыками участия в проектировании и изыскании объектов профессио
нальной деятельности
Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов
Уметь: применять требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов
Владеть:. Навыками применения требований охраны труда, безопасности жизнеде
ятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Знать: как осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёж
ность, безопасность и эффективность их работы
Уметь: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, соору
жений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёжность,
безопасность и эффективность их работы
Владеть: .навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать
надёжность, безопасность и эффективность их работы
Знать: как проводить анализ технической и экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению
Уметь: проводить анализ технической и экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению
Владеть: . навыками проводить анализ технической и экономической эффективно
сти работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повыше
нию
Знать: технологию, методы доводки и освоения технологических процессов стро
ительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий
и конструкций, машин и оборудования
Уметь: применять технологию, методы доводки и освоения технологических про
цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий
и конструкций, машин и оборудования
Владеть:. Навыками применять технологию, методы доводки и освоения техноло
гических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания
зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий
и конструкций, машин и оборудования
Знать: как вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым
методам контроля качества технологических процессов на производственных
участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое осна
щение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять
контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и
экологической безопасности
Уметь: вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым ме
тодам контроля качества технологических процессов на производственных участ
ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение,
размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять кон
троль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и эколо
гической безопасности
Владеть: . навыками вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на производствен
ных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое
оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осу-
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Код компетенции

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14
Владением.

ПК-15

Показатели оценивания компетенций

ществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны
труда и экологической безопасности
Знать: организационно-правовые основы управленческой предпринимательской
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ
планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Уметь: применять организационно-правовые основы управленческой и предприни
мательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
Владеть:. Навыками применять организационно-правовые основы управленческой
и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты
труда
Знать: методы осуществления инновационных идей, организации производства и
эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания
системы менеджмента качества производственного подразделения
Уметь: применять методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документа
ции для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Владеть:. Навыками применения методов осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного
подразделения
Знать: как разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен
ных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятель
ности, составление технической документации, а также установленной отчетности
по утвержденным формам
Уметь: разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности,
составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам
Владеть:. Навыками разрабатывать оперативные планы работы первичных произ
водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической документации, а также установленной от
четности по утвержденным формам
Знать: Основные источники научно-технической ин-формации по профилю дея
тельности.
Уметь:
осуществлять поиск необходимой информации в изданиях отечественных и зару
бежных по профилю деятельности
Владеть: навыками изучения литературных источников, информационных изданий
и нормативной документации по профилю деятельности.
Знать: методы и средства физического и математического (компьютерного) моде
лирования в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектиро
вания, стандартных пакетов
Уметь: применять методы и средства физического и математического (компьютер
ного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализи
рованных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных
проектирования, стандартных пакетов
Владеть: навыками применения методов и средств физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автомати
зированных проектирования, стандартных пакетов
Знать:
правила и приёмы составления технических отчётов по выполненным практиче
ским, исследовательским и экспериментальным работам
Уметь:
составлять практические отчёты по проведённым работам и разрабатывать меры по
внедрению результатов экспериментальных работ.
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Код компетенции

Показатели оценивания компетенций

ПК-16

Владеть:
навыками внедрения результатов экспериментальных и исследовательских работ.
Знать: правила и технологию монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата
цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строитель
ных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приёмки об
разцов продукции, выпускаемой предприятием
Уметь: применять правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования
строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил при
ёмки образцов продукции, выпускаемой предприятием
Владеть:. Навыками применения правил и технологии монтажа, наладки, испыта
ния и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяй
ства, правил приёмки образцов продукции, выпускаемой предприятием
Знать: методы опытной проверки оборудования и средств технологического обес
печения

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Уметь: применять методами опытной проверки оборудования и средств техноло
гического обеспечения
Владеть:. Навыками применения методов опытной проверки оборудования и
средств технологического обеспечения
Знать: как методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного
ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства,
строительного и жилищно-коммунального оборудования
Уметь: применять методы мониторинга и оценки технического состояния и оста
точного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хо
зяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования
Владеть:. Навыками применять методы мониторинга и оценки технического со
стояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно
коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования
Знать: как организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го
товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту обо
рудования, инженерных систем
Уметь: организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вво
димого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, гото
вить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту обору
дования, инженерных систем
Владеть:. Навыками организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные
части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ре
монту оборудования, инженерных систем
Знать: как осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации
зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обес
печения надежности, экономичности и безопасности их функционирования
Уметь: осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зда
ний и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспече
ния надежности, экономичности и безопасности их функционирования
Владеть:. Навыками осуществлять организацию и планирование технической экс
плуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с
целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирова
ния
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

«Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части блока 3 учебно
го плана.

Таблица2
Наименование
№
компетенции
Общекультурные
1 ОК-1 Способностью ис
пользовать основы философ
ских знаний для формирова
ния мировоззренческой по
зиции.
2
ОК-2 Способностью анали
зировать основные этапы и
закономерности историче
ского развития общества для
формирования гражданской
позиции.
3
ОК-3 Способностью ис
пользовать основы экономи
ческих знаний в различных
сферах жизнедеятельности.
4
ОК-4 Способностью ис
пользовать основы правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
5
ОК-5 Способностью к ком
муникации в устной и пись
менной формах на русском и
иностранном языках для ре
шения задач межличностно
го и межкультурного взаи
модействия.
6
ОК-6 Способностью рабо
тать в коллективе, толерантно воспринимать социаль
ные, этнические, конфессио
нальные и культурные раз
личия.
7
ОК-7 Способностью к само
организации и самообразо
ванию.
8 ОК-8 Способностью ис
пользовать методы и сред
ства физической культуры
для обеспечения полноцен
ной социальной и професси
ональной деятельности.
9
ОК-9 Способностью ис
пользовать приемы первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных си-

Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины

Философия; охрана воздуш
ного бассейна; нетрадици
онные источники тепла.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

История; история систем
теплогазоснабжения и вен
тиляции; исторические ас
пекты развития архитектуры
и стройиндустрии.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Экономика.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Правоведение.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Иностранный язык; теория и
практика социальных ком
муникаций.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Теория и практика социаль
ных коммуникаций.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Философия; теория и прак
тика социальных коммуни
каций.
Физическая культура и
спорт; элективные курсы по
физической культуре.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Безопасность жизнедеятель
ности.

Последующие дисциплины
отсутствуют.
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Последующие дисциплины
отсутствуют.

туаций.
Общепрофессиональные
1 ОПК-1 Способностью ис
пользовать основные законы
естественнонаучных дисци
плин в профессиональной
деятельности, применять
методы математического
анализа и математического
(компьютерного) моделиро
вания, теоретического и экс
периментального исследова
ния.

2

ОПК-2 Способностью вы
явить естественнонаучную
сущность проблем, возни
кающих в ходе профессио
нальной деятельности, при
влечь их для решения соот
ветствующий физико
математический аппарат.

3

ОПК-3 Владением основ
ными законами геометриче
ского формирования, по
строения и взаимного пере
сечения моделей плоскости
и пространства, необходи
мыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, со
оружений, конструкций, со
ставления конструкторской
документации и детал.
ОПК-4 Владением эффек
тивными правилами, мето
дами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработ
ки информации, навыками
работы с компьютером как
средством управления ин
формацией.
ОПК-5 Владением основ
ными методами защиты
производственного персона
ла и населения от возмож
ных последствий аварий,
катастроф, стихийных бед
ствий.

4

5

Математика; химия; теоре
тическая механика; теорети
ческие основы теплотехни
ки; гидравлика; основы
обеспечения микроклимата
зданий; отопление; газо
снабжение; строительная
теплофизика; термодинами
ческая эффективность теп
лового оборудования и теп
ломассообменные процессы
в нем; химия воздуха; химия
примесей в атмосфере;
охрана воздушного бассей
на; нетрадиционные источ
ники тепла.
Математика; физика; теоре
тическая механика; механи
ка грунтов; геодезия; геоло
гия; теоретические основы
теплотехники; гидравлика;
газоснабжение; строитель
ная теплофизика; термоди
намическая эффективность
теплового оборудования и
тепломассообменные про
цессы в нем; химия воздуха;
химия примесей в атмосфе
ре.
Инженерная графика и
начертательная геометрия;
теоретическая механика;
техническая механика; осно
вы архитектуры и строи
тельных конструкций; газо
снабжение.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Информатика; автоматиза
ция систем теплогазоснаб
жения и вентиляции.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Безопасность жизнедеятель
ности.

Последующие дисциплины
отсутствуют.
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Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

6

7

8

9

ОПК-6 Способностью осу
ществлять поиск, хранение,
обработку и анализ инфор
мации из различных источ
ников и баз данных, пред
ставлять ее в требуемом
формате с использованием
информационных, компью
терных и сетевых техноло
гий.
ОПК-7 Готовностью к рабо
те в коллективе, способно
стью осуществлять руковод
ство коллективом, подготав
ливать документацию для
создания системы менедж
мента качества производ
ственного подразделения.
ОПК-8 Умением использо
вать нормативные правовые
документы в профессио
нальной деятельности.

ОПК-9 Владением одним из
иностранных языков на
уровне профессионального
общения и письменного пе
ревода.
Профессиональные
1 ПК-1 Знанием нормативной
базы в области инженерных
изысканий, принципов про
ектирования зданий, соору
жений, инженерных систем
и оборудования, планировки
и застройки населенных
мест.

Информатика.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Технологические процессы в Последующие дисциплины
строительстве; основы орга отсутствуют.
низации и управления в
строительстве.

Экология; строительные ма
териалы; основы архитекту
ры и строительных кон
струкций; теплогазоснабже
ние с основами теплотехни
ки; водоснабжение и водо
отведение с основами гид
равлики; электроснабжение
с основами электротехники;
технологические процессы в
строительстве; основы орга
низации и управления в
строительстве.
Иностранный язык.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Механика грунтов; геодезия;
геология; теплогазоснабже
ние с основами теплотехни
ки; водоснабжение и водо
отведение с основами гид
равлики; электроснабжение
с основами электротехники;
основы проектной деятель
ности; основы обеспечения
микроклимата зданий;отоп
ление; вентиляция; газо
снабжение; автоматизация
систем теплогазоснабжения
и вентиляции; основы си
стем теплогазоснабжения и
вентиляции; строительная
теплофизика; термодинами
ческая эффективность теп
лового оборудования и теп
ломассообменные процессы

Последующие дисциплины
отсутствуют.
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Последующие дисциплины
отсутствуют.

2

3

в нем; надежность систем
теплогазоснабжения и вен
тиляции; отопление, венти
ляция и кондиционирование
в зданиях различного назна
чения; учебная практика по
получению первичных про
фессиональных навыков, в
том числе первичных уме
ний и навыков научно
исследовательской деятель
ности (геологическая); учеб
ная практика по получению
первичных профессиональ
ных навыков, в том числе
первичных умений и навы
ков научно исследовательской деятель
ности (геодезическая); газо
снабжение промышленных
предприятий различного
назначения.
ПК-2 Владением методами
Механика грунтов; геодезия;
проведения инженерных
геология; основы проектной
изысканий, технологией
деятельности; газоснабже
проектирования деталей и
ние; информационные тех
конструкций в соответствии нологии в инженерной гра
с техническим заданием с
фике; основы компьютерной
использованием универ
графики; основы сапр; ком
сальных и специализирован пьютерная графика в инже
ных программно
нерном проектировании;
вычислительных комплексов учебная практика по полу
и систем автоматизирован
чению первичных професси
ных.
ональных навыков, в том
числе первичных умений и
навыков научно
исследовательской деятель
ности (геологическая); учеб
ная практика по получению
первичных профессиональ
ных навыков, в том числе
первичных умений и навы
ков научно исследовательской деятель
ности (геодезическая); ав
тономное теплоснабжение;
газоснабжение промышлен
ных предприятий различно
го назначения.
ПК-3 Способностью прово Экономика; практико
дить предварительное тех
ориентированный проект;
нико-экономическое обосно кондиционирование воздуха
вание проектных решений,
и холодоснабжение; тепло
разрабатывать проектную и генерирующие установки;
рабочую техническую доку теплоснабжение; газоснаб
жение; экономика систем
ментацию, оформлять за
теплогазоснабжения и вен
конченные проектно
тиляции; основы сметного
конструкторские работы,

13

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

контролировать соответ
ствие разрабатываемых
прое.
4

ПК-4 Способностью участ
вовать в проектировании и
изыскании объектов профес
сиональной деятельности.

5

ПК-5 Знанием требований
охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защи
ты окружающей среды при
выполнении строительно
монтажных, ремонтных ра
бот и работ по реконструк
ции строительных объектов.
ПК-6 Способностью осу
ществлять и организовывать
техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объек
тов жилищно
коммунального хозяйства,
обеспечивать надежность,
безопасность и эффектив
ность их работы.
ПК-7 Способностью прово
дить анализ технической и
экономической эффективно
сти работы производствен
ного подразделения и разра
батывать меры по ее повы
шению.

6

7

8

дела; водный режим источ
ников тепла; газоснабжение
промышленных предприя
тий различного назначения.
Практико-ориентированный
проект; автоматизация си
стем теплогазоснабжения и
вентиляции; учебная прак
тика по получению первич
ных профессиональных
навыков, в том числе пер
вичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности (геологиче
ская); учебная практика по
получению первичных про
фессиональных навыков, в
том числе первичных уме
ний и навыков научно
исследовательской деятель
ности (геодезическая); про
изводственная практика по
получению профессиональ
ных умений и опыта профес
сиональной работы (в том
числе технологическая);
преддипломная практика.
Охрана воздушного бассей
на; нетрадиционные источ
ники тепла.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Автоматизация систем теп
Последующие дисциплины
логазоснабжения и вентиля отсутствуют.
ции; производственная прак
тика по получению профес
сиональных умений и опыта
профессиональной работы
(техническая).

Экономика систем теплога
зоснабжения и вентиляции;
основы сметного дела; про
изводственная практика по
получению профессиональ
ных умений и опыта профес
сиональной работы (в том
числе технологическая).
ПК-8 Владением технологи Производственная практика
ей, методами доводки и
по получению профессио
освоения технологических
нальных умений и опыта
процессов строительного
профессиональной работы (в
производства, эксплуатации, том числе технологическая).
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Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

9

10

11

12

13

обслуживания зданий, со
оружений, инженерных си
стем, производства строи
тельных материалов, изде
лий и конструкций, машин и
оборудования.
ПК-9 Способностью вести
подготовку документации по
менеджменту качества и ти
повым методам контроля
качества технологических
процессов на производ
ственных участках, органи
зацию рабочих мест, спо
собность осуществлять тех
ническое оснащение, разме
щение и обслужива.
ПК-10 Знанием организаци
онно-правовых основ управ
ленческой и предпринима
тельской деятельности в
сфере строительства и жи
лищно-коммунального хо
зяйства, основ планирования
работы персонала и фондов
оплаты труда.

Насосы, вентиляторы и ком
прессоры; энергосбережение
в системах теплогазоснаб
жения и вентиляции; энерго
сбережение источников теп
ла; производственная прак
тика по получению профес
сиональных умений и опыта
профессиональной работы (в
том числе технологическая);
автономное теплоснабжение.
Экономика систем теплога
зоснабжения и вентиляции;
основы сметного дела; осно
вы сапр; компьютерная гра
фика в инженерном проек
тировании; производствен
ная практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
работы (в том числе техно
логическая).
Охрана воздушного бассей
на; нетрадиционные источ
ники тепла.

ПК-11 Владением методами
осуществления инновацион
ных идей, организации про
изводства и эффективного
руководства работой людей,
подготовки документации
для создания системы ме
неджмента качества произ
водственного подразделе
ния.
ПК-12 Способностью разра Практико-ориентированный
батывать оперативные пла
проект; газоснабжение; эко
номика систем теплогазо
ны работы первичных про
снабжения и вентиляции;
изводственных подразделе
основы сметного дела; про
ний, вести анализ затрат и
результатов производствен изводственная практика по
ной деятельности, составле получению профессиональ
ние технической документа ных умений и опыта профес
ции, а также установленной сиональной работы (в том
отчетности по утвержден
числе технологическая); га
зоснабжение промышленных
ным формам.
предприятий различного
назначения.
ПК-13 Знанием научно
Строительная теплофизика;
технической информации,
термодинамическая эффек
отечественного и зарубеж
тивность теплового обору
ного опыта по профилю дея дования и тепломассообмен
тельности.
ные процессы в нем; научно
исследовательская работа;
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Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

14

15

16

17

18

19

ПК-14 Владением методами
и средствами физического и
математического (компью
терного) моделирования в
том числе с использованием
универсальных и специали
зированных программно
вычислительных комплек
сов, систем автоматизиро
ванных проектирования,
стандартных пакетов.
ПК-15 Способностью со
ставлять отчеты по выпол
ненным работам, участво
вать во внедрении результа
тов исследований и практи
ческих разработок.

ПК-16 Знанием правил и
технологии монтажа, налад
ки, испытания и сдачи в экс
плуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных
систем и оборудования
строительных объектов,
объектов жилищно
коммунального хозяйства,
правил приемки образцов
продукции, выпускаемой
пре.
ПК-17 Владением методами
опытной проверки оборудо
вания и средств технологи
ческого обеспечения.

ПК-18 Владением методами
мониторинга и оценки тех
нического состояния и оста
точного ресурса строитель
ных объектов и объектов
жилищно-коммунального
хозяйства, строительного и
жилищно-коммунального
оборудования.
ПК-19 Способностью орга
низовать профилактические
осмотры, ремонт, приемку и
освоение вводимого обору-

преддипломная практика.
Научно -исследовательская
работа.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Газоснабжение; эксплуата
ция и реконструкция систем
теплогазоснабжения и вен
тиляции; эксплуатация и ре
конструкция систем конди
ционирования и холодо
снабжения; научно
исследовательская работа;
преддипломная практика;
газоснабжение промышлен
ных предприятий различно
го назначения.
Практико-ориентированный
проект; производственная
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
работы (техническая).

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Основы метрологии, стан
дартизации, сертификации и
контроля качества; произ
водственная практика по
получению профессиональ
ных умений и опыта профес
сиональной работы (техни
ческая).
Производственная практика
по получению профессио
нальных умений и опыта
профессиональной работы
(техническая).

Последующие дисциплины
отсутствуют.

Основы метрологии, стан
дартизации, сертификации и
контроля качества; произ
водственная практика по

Последующие дисциплины
отсутствуют.
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Последующие дисциплины
отсутствуют.

Последующие дисциплины
отсутствуют.

20

дования, составлять заявки
на оборудование и запасные
части, готовить техническую
документацию и инструкции
по эксплуатации и ремонту
оборудования, инженерных
си.
ПК-20 Способностью осу
ществлять организацию и
планирование технической
эксплуатации зданий и со
оружений, объектов жилищ
но-коммунального хозяйства
с целью обеспечения надеж
ности, экономичности и без
опасности их функциониро
вания.

получению профессиональ
ных умений и опыта профес
сиональной работы (техни
ческая).

Производственная практика
по получению профессио
нальных умений и опыта
профессиональной работы
(техническая).

Последующие дисциплины
отсутствуют.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Таблица3
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 8

0
324

0
324

55

55

85
88

85
88

32

32

24

24

25
15

25
15

324
9

324
9

Аудиторная контактная работа (всего)*
Внеаудиторная контактная работа: КСР
Самостоятельная работа (всего)

в том числе:
Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и спосо
бов ее решения. Проработка литературных источников
по теме ВКР. Обсуждение проблем с руководителем
Выполнение графической части основного раздела ВКР
Выполнение расчетной части основного раздела ВКР
Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и
организация СМР
Выполнение графической части раздела ВКР технология
и организация СМР
Оформление пояснительной записки к ВКР
подготовка к защите ВКР
Контроль
ИТОГО: час.
ИТОГО: з.е.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня
тий

Таблица4
№
раз
дела
1.

Наименование раздела дисциплины
Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и
способов ее решения. Проработка литературных
источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с
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Виды учебной нагрузки и их трудо
емкость, часы
ЛЗ

ЛР

ПЗ

СРС

Всего
часов

-

-

-

55

55

руководителем
Выполнение графической части основного раздела
ВКР
Выполнение расчетной части основного раздела
ВКР
Выполнение расчетной части раздела ВКР техно
логия и организация СМР
Выполнение графической части раздела ВКР тех
нология и организация СМР
Оформление пояснительной записки к ВКР
подготовка к защите ВКР

2.
3.
4.
5
6
7

Итого:

-

-

-

85

85

-

-

-

88

88

-

-

-

32

32

-

-

-

24

24

-

-

-

25
15

-

-

-

25
15
324

324

4.1. Содержание лекционных занятий
У ч е б н ы м п л а н о м л е к ц и и не п р е д у с м о т р е н ы

4.2. Содержание лабораторных занятий
У чебны м планом лаборат орны е занят ия не предусм от рены

4.3. Содержание практических занятий
У чебны м планом лаборат орны е занят ия не предусм от рены

4.4. Содержание самостоятельной работы
(е с л и с а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а , п р е д у с м о т р е н а у ч е б н ы м п л а н о м )

Таблица5
№ раз
дела

1.
2.
3.
4.
5
6
7

Вид самостоятельной работы и перечень дидактических единиц

(р а с 

см а т р и ва ем ы х подт ем , вопросов)

Количе
ство часов

Семестр 8
Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с
руководителем
Выполнение графической части основного раздела ВКР
Выполнение расчетной части основного раздела ВКР
Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация СМР
Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Оформление пояснительной записки к ВКР
подготовка к защите ВКР
Итого за семестр:
Итого:

55
85
88
32
24
25
15
324
324

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча
ющихся по дисциплине (модулю)

Таблица6
№
п/п

Автор(ы), наименование, место, год изда
ния (если есть, указать «гриф»)

Новопашина, Надежда Андреевна. Газоснаб
жение района города [Текст]: метод. указания
/ Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т (СГАСУ), Каф. теплогазоснабжения и вентиляции.
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Ресурс НТБ СамГТУ

(к н и ж н ы й ф о н д
С а м Г Т У или элект р о н н ы й р есур с; если
элект р о н н ы й ресурс, т о у к а за т ь ссы лку)

h ttp ://b ib l.s a m s a s u .r u /m a r c w e b 2

- Самара: СГАСУ, 2011. - 40 с.
Новопашина, Надежда Андреевна. Подбор
оборудования ГРП [Текст]: метод. указания /
Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т (СГА
СУ), Каф. теплогазоснабжения и вентиляции.
- Самара: СГАСУ, 2013. - 37 с.
Новопашина, Надежда Андреевна. Расчет га
зопроводов среднего (высокого) давления
[Текст]: метод. указания к диплом. проекти
рованию / Самар. гос. архитектур.-строит.
акад. (СамГАСА), Каф. теплогазоснабжения и
вентиляции. - Самара: СамГАСА, 2003. - 23
с.

h ttp ://b ib l.s a m g a s u .r u /m a r c w e b 2

Салов, Алексей Георгиевич.
Теплогенерирующие установки: конструкция,
принцип работы котлов типа Е (ДЕ) и тепло
вой расчет котла Е (ДЕ)-10-14ГМ [Текст] :
учеб. пособие [для студентов, обучающихся
по направлению "Стр-во" по профилю подгот.
"Теплогазоснабжение и вентиляция"] / Самар.
гос. архитектур.-строит. ун-т (СГАСУ), Каф.
теплогазоснабжения и вентиляции. - Самара,
2015. - 102 с.
Вентиляция общественного здания: Ме
тод. указания к курсовому проекту / Н. Е.
Сыромятникова, М. Б. Ромейко. Самара,
Самарский гос. арх.-строит. Ун-т. 2005.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Элек
тронная библиотека трудов сотрудников
ФГБОУ ВО «СамГТУ
Отопление и вентиляция промышленного
здания: Метод. указания к курсовому про
екту / М. Б. Ромейко, Н. Е. Сыромятнико
ва. Самара, Самарск. гос. арх.- строит. ун
т. 2004.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Элек
тронная библиотека трудов сотрудников
ФГБОУ ВО «СамГТУ
Аэродинамический расчет систем венти
ляции с механическим побуждением: Ме
тодические указания к курсовым проек
там по вентиляции для студентов спец.
290700 «Теплогазоснабжение и вентиля
ция» всех форм обучения/ Сост.:
М.Б.Ромейко, В.Б. Жильников; Самарск.
гос. арх.-строит. ун-т. Самара, 2006.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Элек
тронная библиотека трудов сотрудников
ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Теплоснабжение районов города,м.у
.Пуринг С.М.,Самарский гос. Архитект-но
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строит.ун-т,каф.Теплогазоснабжение и
вентиляция
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих
ся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво
ения дисциплины (модуля)

Таблица 7
№
п/п

Автор(ы), наименование, место, год изда
ния (если есть, указать «гриф»)

Ресурс НТБ СамГТУ

(к н и ж н ы й ф о н д
С а м Г Т У или элект р о н н ы й р есур с; если
элект р о н н ы й ресурс, т о ук а за т ь ссы лку)

Основная литература

Новопашина, Н. А. Газопотребление и газо
распределение [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1.
Использование газа / Самар. гос. архитектур.строит. ун-т (СГАСУ), Каф. теплогазоснабже
ния и вентиляции. - Самара: СГАСУ, 2011. 177 с.
Ионин, А.А. Газоснабжение. [Электронный
ресурс]: учеб. - Электрон. дан. - СПб.: Лань,
2012. - 448 с.
Вентиляция: учеб.пособие для вузов по
спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция"
направления "Стр-во"/ В.И.Полушкин,
С.М.Анисимов,
В.Ф.Васильев,
В.В.Дерюгин. - М.: Академия, 2008. - 159
с.
Внутренние
санитарно-технические
устройства: Справочник проектировщика
/ Под ред.: Н.Н. Павлова, И.Ю. Шиллера.
Ч.3. Вентиляция и кондиционирование.
Кн.1. М.: Стройиздат, 1992. - 319 с.
Салов, Алексей Георгиевич.
Теплогенерирующие установки: конструкция,
принцип работы котлов типа Е (ДЕ) и тепло
вой расчет котла Е (ДЕ)-10-14ГМ [Текст] :
учеб. пособие [для студентов, обучающихся
по направлению "Стр-во" по профилю подгот.
"Теплогазоснабжение и вентиляция"] / Самар.
гос. архитектур.-строит. ун-т (СГАСУ), Каф.
теплогазоснабжения и вентиляции. - Самара,
2015. - 102
Теплоснабжение
районов города,м.у
.Пуринг С.М.,Самарский гос. Архитект-но
строит.ун-т,каф.Теплогазоснабжение
и
вентиляция
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Печатный фонд НТБ СамГТУ

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не
обходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 8

Программное обеспечение

№ п/п
Наименование программы
1.

MS Office 2007 Standard

2.
3.
4.
5.
6.
7
8

AutoCAD 2016 для учебных заведений
AutoCAD 2016 Architecture для учебных заведений
AutoCAD 2016 MEP для учебных заведений
AutoCAD 2016 MAP 3D для учебных заведений
ArchiCAD 20 академическая версия

№ аудитории

Количество рабо
чих мест

1, 2, 5, 11

13 (в каждой ауд.)

1, 2, 5, 11,
1, 2, 5, 11,
1, 2, 5, 11,
1, 2, 5, 11,
11

12
12
12
12

13 (в каждой ауд.)
13 (в каждой ауд.)
13 (в каждой ауд.)
13 (в каждой ауд.)
13

Таблица 9
№ п/п
Информационно-справочные системы
Гарант
1.
Техэксперт. Нормы, правила, стандарты и законодательство России
2.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
1 .Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым материа
лом и при подготовке к защите ВКР.

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии со стандар
том и должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или
экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспери
ментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, как
правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. При
этом ВКР должна быть преимущественно ориентирована на компетенции и знания, полученные в
процессе изучения дисциплин профессионального цикла, а также прохождения практик.
Перед началом работы над ВКР обучающийся получает задание-график на выполнение
ВКР.
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лек
ции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполня
ется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положе
ний и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае
мых теоретических вопросов. В процессе этой работы необходимо стремиться понять и запомнить
основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобрать
ся в иллюстративном материалом.
Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы кафедра разрабатывает
задание-график на выполнение выпускной квалификационной работы с указанием последователь
ности выполнения ее отдельных этапов
Руководитель в течение всего периода выполнения обучающимся ВКР:
- помогает в работе по подбору и поиску необходимой фундаментальной, монографиче
ской, периодической и статистической литературы;
- совместно с обучающимся определяет примерные этапы работы над темой, сроки ее за
вершения;
- оказывает помощь обучающемуся в сборе и обобщении необходимых материалов;
- определяет научный инструментарий и конкретные методы как для получения данных
для исследования, так и для их последующего изучения и научного анализа;
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- контролирует выполнение обучающимся всех разделов работы в сроки, установленные
заданием-графиком;
- проверяет готовую выпускной квалификационной работы и с письменным отзывом
предоставляет ее на кафедру;
- помогает обучающемуся организовать процесс рецензирования;
= участвует в заседании государственной экзаменационной комиссии (экзаменационной
комиссии) при защите выпускной квалификационной работы.
Обучающийся несет полную ответственность за содержание, достоверность используемых
материалов и оформление работы.
Обучающийся обязан:
- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению работы;
- представить подписанную им лично работу руководителю не позднее, чем за 10 дней до
ее защиты;
- регулярно отчитываться перед руководителем о проделанной работе;
- подготовить ответы на замечания, указанные в отзыве и рецензии, не позднее, чем за 2
дня до защиты ВКР;
- сдать на выпускающую кафедру переплетенный экземпляр выпускной квалификацион
ной работы, подписанный автором и руководителем обучающегося, и электронную копию вы
пускной квалификационной работы (дисковый накопитель в двух экземплярах с указанием фами
лии обучающегося и темы работы).
2. Защита выпускной квалификационной работы

Защита ВКР является публичной. В день могут защищаться, как правило, 10 человек.
Защита одной ВКР должна длиться не менее 30 минут. Процедура защиты включает не
сколько этапов:
а) выступление автора работы не должно превышать 12 минут. Нарушение регла
мента в сторону увеличения рассматривается как неумение кратко и ясно изложить со
держание исследования. В своем выступлении выпускник должен отразить:
- содержание проблемы и актуальность исследования;
- цель и задачи исследования;
- объект и предмет исследования;
- методику своего исследования;
- полученные теоретические и практические результаты исследования;
- выводы и заключение;
б) по окончании выступления выпускнику задаются вопросы по теме его работы; все
вопросы ответы на них протоколируются;
в) затем слово предоставляется научному руководителю, который дает характери
стику работы. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается одним из членов экзаме
национной комиссии;
г) председатель экзаменационной комиссии просит присутствующих выступить по
существу ВКР. Выступления членов комиссии и присутствующих на защите (до 2-3 мин.
на одного выступающего) в порядке свободной дискуссии и обмена мнениями не являют
ся обязательным элементом процедуры, поэтому, в случае отсутствия желающих высту
пить, он может быть опущен;
д) после дискуссии по теме работы автор выступает с заключительным словом. Эти
ка защиты предписывает при этом выразить благодарность руководителю и рецензенту за
проделанную работу, а также членам экзаменационной комиссии и всем присутствующим
за внимание.
Решение об оценке принимается на закрытом заседании экзаменационной комиссии
по окончании процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание, и оформ
ляется протоколом. Существенное влияние на оценку оказывает отзыв руководителя.
Набор показателей, для оценки защиты обучающихся представлен в Фонде оценочных
средств
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Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе и проверяются на
объем заимствования.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем

Таблица 10
Программное обеспечение

№ п/п
Наименование программы
1.

MS Office 2007 Standard

2.
3.
4.
5.
6.
7

AutoCAD 2016 для учебных заведений
AutoCAD 2016 Architecture для учебных заведений
AutoCAD 2016 MEP для учебных заведений
AutoCAD 2016 MAP 3D для учебных заведений
ArchiCAD 20 академическая версия

№ аудито
рии

Количество рабо
чих мест

1, 2, 5, 11

13 (в каждой ауд.)

1, 2,
1, 2,
1, 2,
1, 2,

5, 11,
5, 11,
5, 11,
5, 11,
11

12
12
12
12

13 (в каждой ауд.)
13 (в каждой ауд.)
13 (в каждой ауд.)
13 (в каждой ауд.)
13

Таблица 11
№ п/п
Информационно-справочные системы
Гарант
1.
Техэксперт. Нормы, правила, стандарты и законодательство России
2.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра
зовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для самостоятельной работы обучающегося на кафедре ТГВ можно использовать аудитории
не используемые в данное время занятиями по расписанию, (№ № 5 ,6 ,9 ,1 1 ,1 3 ,2 1 ), оснащенные учеб
ной мебелью, электрическими розетками для подключения индивидуальных (личных) ПК..
На выпускающей кафедре ТГВ студенты обеспечиваются бесплатным доступом в Интернет.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.________________________________________________________
Код компетен
Этапы формирования компетенций
(наименование раздела (-ов))
ции
1

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

2

Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.

26

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем.
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР.
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 2. Выполнение графической части основного раздела ВКР
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 2. Выполнение графической части основного раздела ВКР
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 2. Выполнение графической части основного раздела ВКР
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 2. Выполнение графической части основного раздела ВКР
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела ВКР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
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ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20

СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 1. Изучение проблемы, поставленной темой ВКР и способов ее решения.
Проработка литературных источников по теме ВКР. Обсуждение проблем с ру
ководителем
Раздел 6. Оформление пояснительной записки к ВКР
Раздел 4. Выполнение расчетной части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 5. Выполнение графической части раздела ВКР технология и организация
СМР
Раздел 3. Выполнение расчетной части основного раздела
Раздел 6. Оформление пояснительной записки к ВКР
Раздел 6. Оформление пояснительной записки к ВКР
Раздел 6. Оформление пояснительной записки к ВКР
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код компетенции

Показатели оценивания
компетенций

Знать: Как использовать
основы философских зна
ний для формирования ми
ровоззренческой позиции

ОК-1

Уметь: использовать ос
новы философских знаний
для формирования миро
воззренческой позиции

Владеть:. навыками ис
пользования основы фило
софских знаний для фор
мирования мировоззренче
ской позиции

ОК-2

Знать: Как анализировать
основные этапы и законо
мерности
исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Уметь: анализировать ос
новные этапы и закономер
ности исторического разви
тия общества для формиро-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
об основах философских неполные представления об жащие определенные пробелы ские представления об осно
знаний для формирования основах философских зна в знаниях об основах фило вах философских знаний для
мировоззренческой позиции ний для формирования ми софских знаний для формиро формирования мировоззренче
ровоззренческой позиции
вания мировоззренческой по ской позиции
зиции
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение ис
использовать основы фило систематическое использо жащие определенные пробелы пользовать основы философ
софских знаний для форми вание умения использовать в умении использовать осно ских знаний для формирования
рования мировоззренческой основы философских знаний вы философских знаний для мировоззренческой позиции
позиции
для формирования мировоз формирования мировоззренче
зренческой позиции
ской позиции
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
использования основы фи систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков исполь
лософских знаний для фор ние навыков использования применения навыков исполь зования основы философских
мирования мировоззренче основы философских знаний зования основы философских знаний для формирования ми
ской позиции
для формирования мировоз знаний для формирования ми ровоззренческой позиции
зренческой позиции
ровоззренческой позиции
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
анализировать
основные неполные
представления жащие определенные пробелы ские представления анализи
этапы и закономерности анализировать
основные в знаниях анализировать ос ровать основные этапы и зако
исторического развития об этапы и закономерности ис новные этапы и закономерно номерности
исторического
щества для формирования торического развития обще сти исторического развития развития общества для форми
гражданской позиции
ства для
формирования общества для формирования рования гражданской позиции
гражданской позиции
гражданской позиции
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение ана
анализировать
основные систематическое использо жащие определенные пробелы лизировать основные этапы и
этапы и закономерности вание умения анализировать в умении анализировать ос- закономерности исторического
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

вания гражданской позиции

Владеть: .навыками ана
лизировать основные этапы
и закономерности истори
ческого развития общества
для формирования граж
данской позиции

Знать: Как использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-3

Уметь: использовать ос
новы экономических зна
ний в различных сферах
жизнедеятельности

Владеть: .навыками ис
пользования основы эко
номических знаний в раз
личных сферах жизнедея
тельности

ОК-4

Знать: Как использовать
основы правовых знаний в

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
исторического развития об основные этапы и законо новные этапы и закономерно развития общества для форми
исторического сти исторического развития рования гражданской позиции
щества для формирования мерности
гражданской позиции
развития общества для фор общества для формирования
мирования гражданской по гражданской позиции
зиции
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
анализировать
основные систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков анализи
этапы и закономерности ние навыков анализировать применения навыков анали ровать основные этапы и зако
исторического
исторического развития об основные этапы и законо зировать основные этапы и номерности
исторического закономерности исторического развития общества для форми
щества для формирования мерности
гражданской позиции
развития общества для фор развития общества для форми рования гражданской позиции
мирования гражданской по рования гражданской позиции
зиции
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
представления жащие определенные пробелы ские представления
основ экономических зна неполные
основ
ний в различных сферах основ экономических знаний в знаниях основ экономиче экономических знаний в раз
в различных сферах жизне ских знаний в различных сфе личных сферах жизнедеятель
жизнедеятельности
деятельности
рах жизнедеятельности
ности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение ис
использовать основы эко систематическое использо жащие определенные пробелы пользовать основы экономиче
номических знаний в раз вание умения использовать в умении использовать осно ских знаний в различных сфе
личных сферах жизнедея основы экономических зна вы экономических знаний в рах жизнедеятельности
тельности
ний в различных сферах различных сферах жизнедея
жизнедеятельности
тельности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
использования основы эко систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков исполь
номических знаний в раз ние навыков использования применения навыков исполь зования основы экономических
личных сферах жизнедея основы экономических зна зования основы экономиче знаний в различных сферах
тельности
ний в различных сферах ских знаний в различных сфе жизнедеятельности
жизнедеятельности
рах жизнедеятельности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер- сформированные систематиче-
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

различных сферах жизне
деятельности

Уметь: использовать осно
вы правовых знаний в раз
личных сферах жизнедея
тельности

Владеть:. навыками ис
пользования основы право
вых знаний в различных
сферах жизнедеятельности

ОК-5

Знать: способы коммуни
кации в устной и письмен
ной формах на русском и
иностранном языке для
решения задач межлич
ностного и межкультурного
взаимодействия
Уметь: налаживать обще
ние с сотрудниками в уст
ной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и меж
культурного
взаимодей
ствия
Владеть: .навыками нала
живать общение с сотруд
никами в устной и пись-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
об основах правовых зна неполные представления об жащие определенные пробелы ские представления об осно
ний в различных сферах основах правовых знаний в в знаниях об основах право вах правовых знаний в различ
жизнедеятельности
различных сферах жизнедея вых знаний в различных сфе ных сферах жизнедеятельности
рах жизнедеятельности
тельности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение ис
использовать основы право систематическое использо жащие определенные пробелы пользовать основы правовых
вых знаний в различных вание умения использовать в умении использовать осно знаний в различных сферах
основы правовых знаний в вы правовых знаний в различ жизнедеятельности
сферах жизнедеятельности
различных сферах жизнедея ных сферах жизнедеятельно
тельности
сти
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
использования основы пра систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков исполь
вовых знаний в различных ние навыков использования применения навыков исполь зования основы правовых зна
сферах жизнедеятельности
основы правовых знаний в зования основы правовых зна ний в различных сферах жиз
различных сферах жизнедея ний в различных сферах жиз недеятельности
тельности
недеятельности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
способов коммуникации в неполные представления о жащие определенные пробелы ские представления о спосо
устной и письменной фор способах коммуникации в в знаниях о способах комму бах коммуникации в устной и
мах на русском и иностран устной и письменной фор никации в устной и письмен письменной формах на рус
ном языке
мах на русском и иностран ной формах на русском и ино ском и иностранном языке
странном языке
ном языке
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное
умение
налаживать общение с со систематическое использо жащие определенные пробелы налаживать общение
с со
трудниками в устной и вание умения налаживать в умении налаживать общение трудниками в устной и пись
письменной формах на рус общение с сотрудниками в с сотрудниками в устной и менной формах на русском и
ском и иностранном языках
устной и письменной фор письменной формах на рус иностранном языках
мах на русском и иностран ском и иностранном языках
ном языках
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
налаживать общение с со- систематическое примене- жащие определенные пробелы применение навыков налажи-
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Код компетенции

Показатели оценивания
компетенций

ОК-6

менной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межлич
ностного и межкультурного
взаимодействия
Знать: Как работать в кол
лективе, толерантно вос
принимать
социальные,
этнические,
конфессио
нальные и культурные раз
личия
Уметь: работать в коллек
тиве, толерантно воспри
нимать социальные, этни
ческие, конфессиональные
и культурные различия
Владеть: .навыками рабо
ты в коллективе, толерантно воспринимать социаль
ные, этнические, конфесси
ональные и культурные
различия
Знать:
источники научной литера
туры по курсу; методы и
приёмы работы с источни
ками.

ОК-7

Уметь: воспринимать, по
лучать, расширять и уг
лублять знания по специ
альности, т.е. самостоя
тельно повышать свою ква
лификацию.

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
трудниками в устной и ние навыков налаживать применения навыков налажи вать общение с сотрудниками
письменной формах на рус общение с сотрудниками в вать общение с сотрудниками в устной и письменной формах
ском и иностранном языках устной и письменной фор в устной и письменной формах на русском и иностранном
мах на русском и иностран на русском и иностранном языках
ном языках
языках
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
о том, как работать в кол неполные представления о жащие определенные пробелы ские представления о том, как
том, как работать в коллек в знаниях о том, как работать работать в коллективе
лективе
тиве
в коллективе
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
работать в коллективе

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
работы в коллективе

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
об источниках научной ли
тературы по курсу; методах
и приёмах работы с источ
никами.
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
воспринимать,
получать,
расширять и углублять зна
ния по специальности, т.е.
самостоятельно повышать
свою квалификацию.

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения работать в
коллективе
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков работы в кол
лективе

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированное умение рабо
жащие определенные пробелы тать в коллективе
в умении работать в коллек
тиве
Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков работы в
применения навыков работы в коллективе
коллективе

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные представления об
источниках научной литера
туры по курсу; методах и
приёмах работы с источни
ками.
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание
умений восприни
мать, получать, расширять и
углублять знания по специ
альности, т.е. самостоятель-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях об источниках науч
ной литературы по курсу; ме
тодах и приёмах работы с ис
точниками.
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении воспринимать, по
лучать, расширять и углублять
знания по специальности, т.е.
самостоятельно
повышать
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Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления об источ
никах научной литературы по
курсу; методах и приёмах ра
боты с источниками.
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение вос
принимать, получать, расши
рять и углублять знания по
специальности, т.е. самостоя
тельно повышать свою квали
фикацию.

Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

Владеть: навыками поиска
дополнительной информа
ции и её интерпретации в
соответствии с поставлен
ными учебными задачами.

ОК-8

ОК-9

Знать: Как использовать
методы и средства физиче
ской культуры для обеспе
чения полноценной соци
альной и профессиональ
ной деятельности
Уметь: использовать ме
тоды и средства физиче
ской культуры для обеспе
чения полноценной соци
альной и профессиональ
ной деятельности
Владеть: .навыками ис
пользования методов и
средства физической куль
туры для обеспечения пол
ноценной социальной и
профессиональной
дея
тельности
Знать: как использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
но повышать свою квалифи свою квалификацию.
кацию.
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
поиска дополнительной ин систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков поиска
формации и её интерпрета ние навыков поиска допол применения навыков поиска дополнительной информации и
ции в соответствии с по нительной информации и её дополнительной информации её интерпретации в соответ
ставленными учебными за интерпретации в соответ и её интерпретации в соответ ствии с поставленными учеб
ствии с поставленными ствии с поставленными учеб ными задачами.
дачами.
ными задачами.
учебными задачами.
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
о методах и средствах фи неполные представления о жащие определенные пробелы ские представления о методах
зической культуры
методах и средствах физиче в знаниях о методах и сред и средствах физической куль
ской культуры
ствах физической культуры
туры
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
использовать методы и
средства физической куль
туры
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
использовать методы и
средства физической куль
туры

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как использовать приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвы
чайных ситуаций

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения использовать
методы и средства физиче
ской культуры
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков использовать
методы и средства физиче
ской культуры

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированное умение ис
жащие определенные пробелы пользовать методы и средства
в умении использовать мето физической культуры
ды и средства физической
культуры
Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков исполь
применения навыков исполь зовать методы и средства фи
зовать методы и средства фи зической культуры
зической культуры

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
как использовать приемы
первой помощи, методы за
щиты в условиях чрезвы
чайных ситуаций

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированные систематиче
жащие определенные пробелы ские представления как ис
в знаниях как использовать пользовать приемы первой
приемы первой помощи, мето помощи, методы защиты в
ды защиты в условиях чрезвы условиях чрезвычайных ситуа
чайных ситуаций
ций
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

Уметь: использовать при
емы первой помощи, мето
ды защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Владеть: навыками
ис
пользования приемов пер
вой помощи, методы защи
ты в условиях чрезвычай
ных ситуаций

ОПК-1

Знать: как использовать
основные законы есте
ственнонаучных дисциплин
в профессиональной дея
тельности, применять ме
тоды математического ана
лиза и математического
(компьютерного) модели
рования, теоретического и
экспериментального иссле
дования
Уметь: использовать ос
новные законы естествен
нонаучных дисциплин в
профессиональной
дея
тельности, применять ме
тоды математического ана
лиза и математического
(компьютерного) модели
рования, теоретического и
экспериментального иссле
дования

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение ис
использовать приемы пер систематическое использо жащие определенные пробелы пользовать приемы первой
вой помощи, методы защи вание умения использовать в умении использовать прие помощи, методы защиты в
ты в условиях чрезвычай приемы первой помощи, мы первой помощи, методы условиях чрезвычайных ситуа
методы защиты в условиях защиты в условиях чрезвычай ций
ных ситуаций
чрезвычайных ситуаций
ных ситуаций
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
использования
приемов систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков исполь
первой помощи, методы ние навыков использования применения навыков исполь зования приемов первой по
защиты в условиях чрезвы приемов первой помощи, зования приемов первой по мощи, методы защиты в усло
методы защиты в условиях мощи, методы защиты в усло виях чрезвычайных ситуаций
чайных ситуаций
чрезвычайных ситуаций
виях чрезвычайных ситуаций
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
об основных законах есте неполные представления об жащие определенные пробелы ские представления об основ
ственнонаучных дисциплин основных законах есте в знаниях об основных зако ных законах естественнонауч
в профессиональной дея ственнонаучных дисциплин нах естественнонаучных дис ных дисциплин в профессио
тельности
в профессиональной дея циплин в профессиональной нальной деятельности
деятельности
тельности

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
использовать основные за
коны естественнонаучных
дисциплин в профессио
нальной деятельности,

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения использовать
основные законы естествен
нонаучных дисциплин в
профессиональной деятель
ности,
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Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении использовать основ
ные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессио
нальной деятельности,

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение ис
пользовать основные законы
естественнонаучных
дисци
плин в профессиональной дея
тельности,

Код ком
петенции

ОПК-2

Показатели оценивания
компетенций

Владеть:. Навыками ис
пользовать основные зако
ны
естественнонаучных
дисциплин в профессио
нальной
деятельности,
применять методы матема
тического анализа и мате
матического (компьютер
ного) моделирования, тео
ретического и эксперимен
тального исследования
Знать: как выявить есте
ственнонаучную сущность
проблем, возникающих в
ходе
профессиональной
деятельности, привлечь их
для решения соответству
ющий
физико
математический аппарат
Уметь:
выявить есте
ственнонаучную сущность
проблем, возникающих в
ходе
профессиональной
деятельности, привлечь их
для решения соответству
ющий
физико
математический аппарат
Владеть: . Навыками вы
явить естественнонаучную
сущность проблем, возни
кающих в ходе профессио
нальной деятельности, при
влечь их для решения соот
ветствующий
физико
математический аппарат

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
использовать основные за систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков исполь
коны естественнонаучных ние навыков использовать применения навыков исполь зовать основные законы есте
дисциплин в профессио основные законы естествен зовать основные законы есте ственнонаучных дисциплин в
нальной деятельности,
нонаучных дисциплин в ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно
профессиональной деятель профессиональной деятельно сти,
ности,
сти,

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как выявить естественнона
учную сущность проблем,
возникающих в ходе про
фессиональной деятельно
сти

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
как выявить естественнона
учную сущность проблем,
возникающих в ходе про
фессиональной деятельности

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
как выявить естественнона
учную сущность проблем,
возникающих в ходе про
фессиональной деятельно
сти

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения как выявить
естественнонаучную
сущ
ность проблем, возникаю
щих в ходе профессиональ
ной деятельности

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях как выявить есте
ственнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельно
сти
Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении как выявить есте
ственнонаучную
сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельно
сти

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
выявить естественнонауч
ную сущность проблем,
возникающих в ходе про
фессиональной деятельно
сти

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков выявить есте
ственнонаучную сущность
проблем, возникающих в
ходе профессиональной дея
тельности

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков выявить
применения навыков выявить естественнонаучную сущность
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно
профессиональной деятельно сти
сти
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Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления как вы
явить
естественнонаучную
сущность проблем, возникаю
щих в ходе профессиональной
деятельности
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение как
выявить естественнонаучную
сущность проблем, возникаю
щих в ходе профессиональной
деятельности

Код ком
петенции

ОПК-3

ОПК-4

Показатели оценивания
компетенций

Знать: основные законами
геометрического формиро
вания, построения и взаим
ного пересечения моделей
плоскости и пространства,
необходимыми для выпол
нения и чтения чертежей
зданий, сооружений, кон
струкций, составления кон
структорской документа
ции и деталей
Уметь: применять основ
ными законами геометри
ческого
формирования,
построения и взаимного
пересечения моделей плос
кости и пространства, не
обходимыми для выполне
ния и чтения чертежей зда
ний,
сооружений,
кон
струкций, составления кон
структорской документа
ции и деталей
Владеть:.навыками основ
ными законами геометри
ческого
формирования,
построения и взаимного
пересечения моделей плос
кости и пространства, не
обходимыми для выполне
ния и чтения чертежей зда
ний, сооружений,
кон
струкций, составления кон
структорской документа
ции и деталей
Знать: эффективные пра-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
об основных законах гео неполные представления об жащие определенные пробелы ские представления об основ
метрического
формирова основных законах геометри в знаниях об основных зако ных законах геометрического
ния, построения и взаимно ческого формирования, по нах геометрического форми формирования, построения и
го пересечения моделей строения и взаимного пере рования, построения и взаим взаимного пересечения моде
сечения моделей плоскости ного пересечения моделей лей плоскости и пространства
плоскости и пространства
плоскости и пространства
и пространства

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
применять основными за
конами
геометрического
формирования, построения
и взаимного пересечения
моделей плоскости и про
странства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения
применять
основными законами гео
метрического
формирова
ния, построения и взаимного
пересечения моделей плос
кости и пространства

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении применять основ
ными законами геометриче
ского формирования, построе
ния и взаимного пересечения
моделей плоскости и про
странства

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
применять основными за
конами
геометрического
формирования, построения
и взаимного пересечения
моделей плоскости и про
странства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков
применять
основными законами гео
метрического
формирова
ния, построения и взаимного
пересечения моделей плос
кости и пространства

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков приме
применения навыков приме нять
основными законами
нять
основными законами геометрического формирова
геометрического формирова ния, построения и взаимного
ния, построения и взаимного пересечения моделей плоско
пересечения моделей плоско сти и пространства
сти и пространства

Обучающийся

Обучающийся демонстриру-

Обучающийся демонстрирует

демонстри-
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Обучающийся демонстрирует
сформированное умение при
менять основными законами
геометрического формирова
ния, построения и взаимного
пересечения моделей плоско
сти и пространства

Обучающийся демонстрирует

Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

вила, методы и средства
сбора, обмена, хранения и
обработки
информации,
навыками работы с компь
ютером как средством
управления информацией
Уметь: применять эффек
тивные правила, методы и
средства сбора, обмена,
хранения и обработки ин
формации, навыками рабо
ты с компьютером как
средством управления ин
формацией
Владеть:. Навыками при
менения
эффективных
правил, методов и средств
сбора, обмена, хранения и
обработки
информации,
навыками работы с компь
ютером как средством
управления информацией
Знать: основные методы
защиты производственного
персонала и населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф, стихий
ных бедствий
ОПК-5
Уметь: использовать ос
новные методы защиты
производственного персо
нала и населения от воз
можных последствий ава-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
об эффективных правилах, неполные представления об жащие определенные пробелы ские представления об эф
методах и средствах сбора, эффективных правилах, ме в знаниях об эффективных фективных правилах, методах
обмена, хранения и обра тодах и средствах сбора, правилах, методах и средствах и средствах сбора, обмена,
ботки информации
обмена, хранения и обработ сбора, обмена, хранения и об хранения и обработки инфор
ки информации
работки информации
мации
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение при
применять
эффективные систематическое использо жащие определенные пробелы менять эффективные правила,
применять в умении применять эффек методы и средства сбора, об
правила, методы и средства вание умения
сбора, обмена, хранения и эффективные правила, мето тивные правила, методы и мена, хранения и обработки
обработки информации,
ды и средства сбора, обмена, средства сбора, обмена, хране информации,
хранения и обработки ин ния и обработки информации,
формации,
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
владение жащие определенные пробелы владения навыков применения
применения эффективных систематическое
правил, методов и средств навыками применения эф навыков применения эффек эффективных правил, методов
сбора, обмена, хранения и фективных правил, методов тивных правил, методов и и средств сбора, обмена, хра
и средств сбора, обмена, средств сбора, обмена, хране нения и обработки информа
обработки информации
хранения и обработки ин ния и обработки информации
ции
формации
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
основных методов защиты неполные представления об жащие определенные пробелы ские представления об основ
производственного персо основных методах защиты в знаниях об основных мето ных методах защиты произ
нала и населения от воз производственного персона дах защиты производственно водственного персонала и
можных последствий ава ла и населения от возмож го персонала и населения от населения от возможных по
рий, катастроф, стихийных ных последствий аварий, возможных последствий ава следствий аварий, катастроф,
катастроф, стихийных бед рий, катастроф, стихийных стихийных бедствий
бедствий
бедствий
ствий
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение ис
использовать основные ме систематическое использо жащие определенные пробелы пользовать основные методы
тоды защиты производ вание умения использовать в умении использовать ос защиты
производственного
ственного персонала и насе- основные методы защиты новные методы защиты произ- персонала и населения от воз-
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Код компетенции

Показатели оценивания
компетенций

рий, катастроф, стихийных
бедствий

Владеть:. Навыками ос
новные методы защиты
производственного персо
нала и населения от воз
можных последствий ава
рий, катастроф, стихийных
бедствий

ОПК-6

Знать: как осуществлять
поиск, хранение, обработку
и анализ информации из
различных источников и
баз данных, представлять
ее в требуемом формате с
использованием информа
ционных, компьютерных и
сетевых технологий
Уметь: осуществлять по
иск, хранение, обработку и
анализ информации из раз
личных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с ис
пользованием информаци
онных, компьютерных и
сетевых технологий
Владеть: . навыками осу
ществлять поиск, хранение,
обработку и анализ инфор
мации из различных источ-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
ления от возможных по производственного персона водственного персонала и можных последствий аварий,
следствий аварий, ката ла и населения от возмож населения от возможных по катастроф, стихийных бед
строф, стихийных бедствий
ных последствий аварий, следствий аварий, катастроф, ствий
катастроф, стихийных бед стихийных бедствий
ствий
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
применения основных ме систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков основ
тодов защиты производ ние навыков основных мето применения навыков основ ных методов защиты произ
ственного персонала и насе дов защиты производствен ных методов защиты произ водственного персонала и
ления от возможных по ного персонала и населения водственного персонала и населения от возможных по
следствий аварий, ката от возможных последствий населения от возможных по следствий аварий, катастроф,
строф, стихийных бедствий
аварий, катастроф, стихий следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ных бедствий
стихийных бедствий
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
представления жащие определенные пробелы ские представления, как осу
как
осуществлять поиск, неполные
осуществлять поиск, в знаниях как осуществлять ществлять поиск, хранение,
хранение, обработку и ана как
лиз информации из различ хранение, обработку и ана поиск, хранение, обработку и обработку и анализ информа
ных источников и баз дан лиз информации из различ анализ информации из различ ции из различных источников
ных источников и баз дан ных источников и баз данных
ных
и баз данных
ных
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
как
осуществлять поиск,
хранение, обработку и ана
лиз информации из различ
ных источников и баз дан
ных

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения
как
осу
ществлять поиск, хранение,
обработку и анализ инфор
мации из различных источ
ников и баз данных

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении как осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различ
ных источников и баз данных

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
осуществлять поиск, хране
ние, обработку и анализ ин-

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков осуществлять

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
осу
жащие определенные пробелы применение навыков
применения навыков
осу- ществлять поиск, хранение,
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Обучающийся демонстрирует
сформированное умение как
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информа
ции из различных источников
и баз данных

Код компетенции

ОПК-7

ОПК-8

Показатели оценивания
компетенций

ников и баз данных, пред
ставлять ее в требуемом
формате с использованием
информационных, компью
терных и сетевых техноло
гий
Знать: работы в коллекти
ве, как осуществлять руко
водство коллективом, под
готавливать документацию
для создания системы ме
неджмента качества произ
водственного подразделе
ния
Уметь: работать в коллек
тиве, осуществлять руко
водство коллективом, под
готавливать документацию
для создания системы ме
неджмента качества произ
водственного подразделе
ния
Владеть: .навыками рабо
ты в коллективе, способно
стью осуществлять руко
водство коллективом, под
готавливать документацию
для создания системы ме
неджмента качества произ
водственного подразделе
ния
Знать: как использовать
нормативные правовые до
кументы в профессиональ
ной деятельности

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
формации из различных поиск, хранение, обработку ществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа
источников и баз данных
и анализ информации из обработку и анализ информа ции из различных источников
различных источников и баз ции из различных источников и баз данных
данных
и баз данных

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как работать в коллективе,
осуществлять руководство
коллективом

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные представления как
работать в коллективе, осу
ществлять руководство кол
лективом

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях как работать в кол
лективе, осуществлять руко
водство коллективом

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления о том, как
работать в коллективе и осу
ществлять руководство кол
лективом

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
работать в коллективе, осу
ществлять руководство кол
лективом

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения работать в
коллективе,
осуществлять
руководство коллективом

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении работать в коллек
тиве, осуществлять руковод
ство коллективом

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение рабо
тать в коллективе, осуществ
лять руководство коллективом

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
работы в коллективе, спо
собностью
осуществлять
руководство коллективом

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков работы в кол
лективе, способностью осу
ществлять руководство кол
лективом

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков работы в
способностью
применения навыков работы коллективе,
руководство
в коллективе, способностью осуществлять
осуществлять
руководство коллективом
коллективом

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как
использовать норма
тивные правовые докумен
ты в профессиональной дея-

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
как использовать норматив
ные правовые документы в

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях как использовать
нормативные правовые доку-
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Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления как ис
пользовать нормативные пра
вовые документы в професси-

Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

Уметь: использовать нор
мативные правовые доку
менты в профессиональной
деятельности

Владеть:. Навыками ис
пользования нормативных
правовых документов в
профессиональной
дея
тельности

Знать: один из иностран
ных языков на уровне про
фессионального общения и
письменного перевода

ОПК-9

Уметь: общаться на одном
из иностранных языков на
уровне профессионального
общения и письменного
перевода

Владеть: .навыками обще
ния на одном из иностран
ных языков на уровне про
фессионального общения и
письменного перевода

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
тельности
профессиональной деятель менты в профессиональной ональной деятельности
ности
деятельности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение как
нормативные
как
использовать норма систематическое использо жащие определенные пробелы использовать
тивные правовые докумен вание умения как использо в умении как использовать правовые документы в профес
ты в профессиональной дея вать нормативные правовые нормативные правовые доку сиональной деятельности
документы в профессио менты в профессиональной
тельности
деятельности
нальной деятельности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
использования нормативных систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков исполь
правовых документов в ние навыков использования применения навыков исполь зования нормативных право
профессиональной деятель нормативных правовых до зования нормативных право вых документов в профессио
кументов в профессиональ вых документов в профессио нальной деятельности
ности
ной деятельности
нальной деятельности
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
одного из иностранных язы неполные знания одного из жащие определенные пробелы ские знания одного из ино
ков на уровне профессио иностранных языков на в знаниях одного из ино странных языков на уровне
нального общения и пись уровне профессионального странных языков на уровне профессионального общения и
менного перевода
общения и письменного пе профессионального общения и письменного перевода
письменного перевода
ревода
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение об
общаться
на одном из систематическое использо жащие определенные пробелы щаться
на одном из ино
иностранных языков на вание умения общаться на в умении общаться на одном странных языков на уровне
уровне профессионального одном из иностранных язы из иностранных языков на профессионального общения и
общения и письменного ков на уровне профессио уровне
профессионального письменного перевода
нального общения и пись общения и письменного пере
перевода
вода
менного перевода
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
общаться
на одном из систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков общаться
иностранных языков на ние навыков общаться на применения навыков общать на одном из иностранных язы
уровне профессионального одном из иностранных язы- ся на одном из иностранных ков на уровне профессиональ-
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Код ком
петенции

ПК-1

ПК-2

Показатели оценивания
компетенций

Знать: нормативную базу
в области инженерных
изысканий, принципов про
ектирования зданий, со
оружений,
инженерных
систем и оборудования,
планировки и застройки
населенных мест
Уметь: пользоваться нор
мативной базой в области
инженерных
изысканий,
принципов проектирования
зданий, сооружений, инже
нерных систем и оборудо
вания, планировки и за
стройки населенных мест
Владеть:. Навыками ис
пользования нормативной
базы в области инженерных
изысканий, принципов про
ектирования зданий, со
оружений,
инженерных
систем и оборудования,
планировки и застройки
населенных мест
Знать:
методы проведе
ния инженерных изыска
ний, технологию проекти
рования деталей и кон
струкций в соответствии с
техническим заданием с
использованием
универ
сальных и специализиро-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
общения и письменного ков на уровне профессио языков на уровне профессио ного общения и письменного
нального общения и пись нального общения и письмен перевода
перевода
менного перевода
ного перевода
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
нормативной базы в области неполные знания
норма жащие определенные пробелы ские представления в знаниях
инженерных
изысканий, тивной базы в области ин в знаниях
нормативной ба нормативной базы в области
принципов проектирования женерных изысканий, прин зы в области инженерных инженерных изысканий, прин
зданий, сооружений
ципов проектирования зда изысканий, принципов проек ципов проектирования зданий,
тирования зданий, сооружений сооружений
ний, сооружений
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
пользоваться нормативной
базой в области инженер
ных изысканий, принципов
проектирования
зданий,
сооружений,
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
пользоваться нормативной
базой в области инженер
ных изысканий, принципов
проектирования
зданий,
сооружений,

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
методов проведения инже
нерных изысканий, техно
логию проектирования де
талей и конструкций в соот
ветствии с техническим за
данием

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения пользоваться
нормативной базой в обла
сти инженерных изысканий,
принципов проектирования
зданий, сооружений,
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков пользоваться
нормативной базой в обла
сти инженерных изысканий,
принципов проектирования
зданий, сооружений,

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированное умение поль
жащие определенные пробелы зоваться нормативной базой в
в умении пользоваться нор области инженерных изыска
мативной базой в области ин ний, принципов проектирова
женерных изысканий, принци ния зданий, сооружений,
пов проектирования зданий,
сооружений,
Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков пользо
применения навыков пользо ваться нормативной базой в
ваться нормативной базой в области инженерных изыска
области инженерных изыска ний, принципов проектирова
ний, принципов проектирова ния зданий, сооружений,
ния зданий, сооружений,

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные представления о
методах проведения инже
нерных изысканий, техноло
гию проектирования деталей
и конструкций в соответ
ствии с техническим задани-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях методов проведения
инженерных изысканий, тех
нологию проектирования де
талей и конструкций в соот
ветствии с техническим зада-
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Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления о методах
проведения инженерных изыс
каний, технологию проектиро
вания деталей и конструкций в
соответствии с техническим
заданием

Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

ванных
программно
вычислительных комплек
сов и систем автоматизиро
ванных проектирования
Уметь: использовать ме
тоды проведения инженер
ных изысканий, техноло
гию проектирования дета
лей и конструкций в соот
ветствии с техническим
заданием с использованием
универсальных и специали
зированных программно
вычислительных комплек
сов и систем автоматизиро
ванных проектирования

ПК-3

Владеть:. навыками при
менения методов проведе
ния инженерных изыска
ний, технологии проекти
рования деталей и кон
струкций в соответствии с
техническим заданием с
использованием
универ
сальных и специализиро
ванных
программно
вычислительных комплек
сов и систем автоматизиро
ванных проектирования
Знать: как
проводить
предварительное технико
экономическое обоснова
ние проектных решений,
разрабатывать проектную и
рабочую техническую до-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
ем
нием

«отлично»

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
использовать методы про
ведения инженерных изыс
каний, технологию проекти
рования деталей и кон
струкций

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения использовать
методы проведения инже
нерных изысканий, техноло
гию проектирования деталей
и конструкций

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированное умение ис
жащие определенные пробелы пользовать методы проведе
в умении использовать мето ния инженерных изысканий,
ды проведения инженерных технологию
проектирования
изысканий, технологию проек деталей и конструкций
тирования деталей и кон
струкций

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
применения методов про
ведения инженерных изыс
каний, технологии проекти
рования деталей и кон
струкций

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков применения
методов проведения инже
нерных изысканий, техноло
гии проектирования деталей
и конструкций

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков приме
применения навыков примене нения методов проведения ин
ния методов проведения ин женерных изысканий, техноло
женерных изысканий, техно гии проектирования деталей и
логии проектирования деталей конструкций
и конструкций

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как проводить предвари
тельное
технико
экономическое обоснование
проектных решений, разра-

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные представления о
проведении предварительно
го технико-экономическое
обоснования проектных ре-

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированные систематиче
жащие определенные пробелы ские представления о прове
в знаниях о проведении пред дении предварительного тех
варительного
технико нико-экономическое обосно
экономическое
обоснования вания проектных решений,
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

кументацию,
оформлять
законченные
проектно
конструкторские работы,
контролировать
соответ
ствие
разрабатываемых
проектов и технической
документации
заданию,
стандартам, техническим
условиям и другим норма
тивным документам
Уметь: проводить предва
рительное
технико
экономическое обоснова
ние проектных решений,
разрабатывать проектную и
рабочую техническую до
кументацию,
оформлять
законченные
проектно
конструкторские работы,
контролировать
соответ
ствие
разрабатываемых
проектов и технической
документации
заданию,
стандартам, техническим
условиям и другим норма
тивным документам
Владеть:. Навыками про
ведения предварительного
технико-экономического
обоснования
проектных
решений,
разрабатывать
проектную и рабочую тех
ническую документацию,
оформлять
законченные
проектно-конструкторские
работы,
контролировать

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
батывать проектную и рабо шений, разрабатывать про проектных решений, разраба разрабатывать проектную и
чую техническую докумен ектную и рабочую техниче тывать проектную и рабочую рабочую техническую доку
техническую документацию
ментацию
скую документацию
тацию

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
проводить предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных ре
шений, разрабатывать про
ектную и рабочую техниче
скую документацию

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения
проводить
предварительное
технико
экономическое обоснование
проектных решений, разра
батывать проектную и рабо
чую техническую докумен
тацию

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении проводить предва
рительное
технико
экономическое
обоснование
проектных решений, разраба
тывать проектную и рабочую
техническую документацию

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
проведения предваритель
ного
технико
экономического обоснова
ния проектных решений

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков
проведения
предварительного технико
экономического обоснова
ния проектных решений

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков проведе
в навыках проведения пред ния предварительного техни
варительного
технико ко-экономического обоснова
экономического обоснования ния проектных решений
проектных решений
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Обучающийся демонстрирует
сформированное умение про
водить предварительное тех
нико-экономическое обосно
вание проектных решений,
разрабатывать проектную и
рабочую техническую доку
ментацию

Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

соответствие разрабатыва
емых проектов и техниче
ской документации зада
нию, стандартам, техниче
ским условиям и другим
нормативным документам
Знать: как участвовать в
проектировании и изыска
нии объектов профессио
нальной деятельности

ПК-4

ПК-5

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как участвовать в проекти
ровании и изыскании объек
тов профессиональной дея
тельности

Уметь: участвовать в про
ектировании и изыскании
объектов профессиональ
ной деятельности

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
участвовать в проектирова
нии и изыскании объектов
профессиональной деятель
ности

Владеть:. навыками уча
стия в проектировании и
изыскании объектов про
фессиональной деятельно
сти

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
участвовать в проектирова
нии и изыскании объектов
профессиональной деятель
ности

Знать: требования охраны
труда, безопасности жизне
деятельности и защиты
окружающей среды при
выполнении строительно
монтажных,
ремонтных
работ и работ по рекон
струкции
строительных
объектов

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
требований охраны труда,
безопасности
жизнедея
тельности и защиты окру
жающей среды

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
как участвовать в проекти
ровании и изыскании объек
тов профессиональной дея
тельности
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения участвовать в
проектировании и изыска
нии объектов профессио
нальной деятельности
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков участвовать в
проектировании и изыска
нии объектов профессио
нальной деятельности
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
требований охраны труда,
безопасности жизнедеятель
ности и защиты окружаю
щей среды
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«отлично»

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированные систематиче
как
жащие определенные пробелы ские представления,
в знаниях как участвовать в участвовать в проектировании
проектировании и изыскании и изыскании объектов профес
объектов профессиональной сиональной деятельности
деятельности
Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированное
умение
жащие определенные пробелы участвовать в проектировании
в умении участвовать в проек и изыскании объектов профес
тировании и изыскании объек сиональной деятельности
тов профессиональной дея
тельности
Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков участво
применения навыков участ вать в проектировании и изыс
вовать в проектировании и кании объектов профессио
изыскании объектов профес нальной деятельности
сиональной деятельности
Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированные систематиче
жащие определенные пробелы ские представления требова
в знаниях требований охраны ний охраны труда, безопасно
труда, безопасности жизнедея сти жизнедеятельности и за
тельности и защиты окружа щиты окружающей среды
ющей среды

Код ком
петенции

ПК-6

Показатели оценивания
компетенций

Уметь: применять требо
вания охраны труда, без
опасности жизнедеятельно
сти и защиты окружающей
среды при выполнении
строительно -монтажных,
ремонтных работ и работ
по реконструкции строи
тельных объектов
Владеть:. Навыками при
менения требований охра
ны труда, безопасности
жизнедеятельности и защи
ты окружающей среды при
выполнении строительно
монтажных,
ремонтных
работ и работ по рекон
струкции
строительных
объектов
Знать: как осуществлять и
организовывать
техниче
скую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства,
обеспечивать
надёжность, безопасность и
эффективность их работы
Уметь: осуществлять и
организовывать
техниче
скую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства,
обеспечивать
надёжность, безопасность и
эффективность их работы

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение при
применять
требования систематическое использо жащие определенные пробелы менять
требования охраны
применять в умении применять требова труда, безопасности жизнедея
охраны труда, безопасности вание умения
жизнедеятельности и защи требования охраны труда, ния охраны труда, безопасно тельности и защиты окружаю
безопасности жизнедеятель сти жизнедеятельности и за щей среды
ты окружающей среды
ности и защиты окружаю щиты окружающей среды
щей среды
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
применения
требований
охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защи
ты окружающей среды

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков
применения
требований охраны труда,
безопасности жизнедеятель
ности и защиты окружаю
щей среды

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков приме
применения требований охра нения требований охраны тру
ны труда, безопасности жиз да, безопасности жизнедея
недеятельности и защиты тельности и защиты окружаю
окружающей среды
щей среды

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
осуществлять и организовы
вать техническую эксплуа
тацию зданий, сооружений
объектов
жилищно
коммунального хозяйства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
осуществлять и организовы
вать техническую эксплуа
тацию зданий, сооружений
объектов
жилищно
коммунального хозяйства
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения осуществлять
и организовывать техниче
скую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированные систематиче
жащие определенные пробелы ские представления осуществ
в знаниях осуществлять и ор лять и организовывать техни
ганизовывать
техническую ческую эксплуатацию зданий,
эксплуатацию зданий, соору сооружений объектов жилищ
жений объектов жилищно но-коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер сформированное умение осу
жащие определенные пробелы ществлять и организовывать
в умении осуществлять и ор техническую
эксплуатацию
ганизовывать
техническую зданий, сооружений объектов
эксплуатацию зданий, соору жилищно-коммунального хо
жений объектов жилищно зяйства
коммунального хозяйства

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
осуществлять и организовы
вать техническую эксплуа
тацию зданий, сооружений
объектов
жилищно
коммунального хозяйства
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

Владеть: .навыками осу
ществлять и организовы
вать техническую эксплуа
тацию зданий, сооружений
объектов
жилищно
коммунального хозяйства,
обеспечивать надёжность,
безопасность и эффектив
ность их работы
Знать: как проводить ана
лиз технической и эконо
мической эффективности
работы производственного
подразделения и разраба
тывать меры по её повыше
нию

ПК-7

Уметь: проводить анализ
технической и экономиче
ской эффективности рабо
ты производственного под
разделения и разрабатывать
меры по её повышению

Владеть: . навыками про
водить анализ технической
и экономической эффек
тивности работы производ
ственного подразделения и
разрабатывать меры по её
повышению

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
осуществлять и организовы систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков
осу
вать техническую эксплуа ние навыков осуществлять применения навыков
осу ществлять и организовывать
тацию зданий, сооружений и организовывать техниче ществлять и организовывать техническую
эксплуатацию
объектов
жилищно скую эксплуатацию зданий, техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов
сооружений объектов жи зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хо
коммунального хозяйства
лищно-коммунального хо жилищно-коммунального хо зяйства
зяйства
зяйства
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
как проводить анализ тех неполные
представления жащие определенные пробелы ские представления как про
нической и экономической как проводить анализ тех в знаниях как проводить ана водить анализ технической и
эффективности работы про нической и экономической лиз технической и экономиче экономической эффективности
производственного
изводственного подразделе эффективности работы про ской эффективности работы работы
ния и разрабатывать меры изводственного подразделе производственного подразде подразделения и разрабатывать
по её повышению
ния и разрабатывать меры по ления и разрабатывать меры меры по её повышению
её повышению
по её повышению
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения ет в целом успешное, не не в целом успешные, но содер сформированное умение про
проводить анализ техниче систематическое использо жащие определенные пробелы водить анализ технической и
ской и экономической эф вание умения
проводить в умении проводить анализ экономической эффективности
фективности работы произ анализ технической и эко технической и экономической работы
производственного
водственного подразделения номической эффективности эффективности работы произ подразделения и разрабатывать
и разрабатывать меры по её работы производственного водственного подразделения и меры по её повышению
повышению
подразделения и разрабаты разрабатывать меры по её по
вать меры по её повышению вышению
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки ет в целом успешное, но не в целом успешные, но содер успешное и систематическое
проводить анализ техниче систематическое примене жащие определенные пробелы применение навыков прово
проводить применения навыков прово дить анализ технической и
ской и экономической эф ние навыков
фективности работы произ анализ технической и эко дить анализ технической и экономической эффективности
производственного
водственного подразделения номической эффективности экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать
и разрабатывать меры по её работы производственного работы
повышению
подразделения и разрабаты подразделения и разрабаты меры по её повышению
вать меры по её повышению вать меры по её повышению
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

ПК-8

Знать: технологию, методы
доводки и освоения техно
логических
процессов
строительного
производ
ства,
эксплуатации, об
служивания зданий,
сооружений, инженерных
систем, производства стро
ительных материалов, из
делий
и конструкций, машин и
оборудования
Уметь: применять техно
логию, методы доводки и
освоения технологических
процессов строительного
производства,
эксплуата
ции, обслуживания зда
ний,
сооружений, инженерных
систем, производства стро
ительных материалов, из
делий
и конструкций, машин и
оборудования
Владеть:. Навыками при
менять технологию, методы
доводки и освоения техно
логических
процессов
строительного
производ
ства, эксплуатации,
об
служивания зданий,
сооружений, инженерных
систем, производства стро
ительных материалов, из
делий

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания ет в целом успешные, но в целом успешные, но содер сформированные систематиче
о технологии, методах до неполные представления о жащие определенные пробелы ские представления о техно
водки и освоения техноло технологии, методах довод в знаниях о технологии, ме логии, методах доводки и
технологических
гических процессов строи ки и освоения технологиче тодах доводки и освоения тех освоения
процессов процессов
тельного
производства, ских процессов строительно нологических
строительного
эксплуатации, обслужива го производства, эксплуата строительного производства, производства, эксплуатации,
ции, обслуживания зданий
эксплуатации, обслуживания обслуживания зданий
ния зданий,
зданий

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
применять технологию, ме
тоды доводки и освоения
технологических процессов
строительного
производ
ства, эксплуатации,
об
служивания зданий,

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения
применять
технологию, методы довод
ки и освоения технологиче
ских процессов строитель
ного
производства,
экс
плуатации,
обслуживания
зданий,

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении применять техноло
гию, методы доводки и освое
ния технологических процес
сов
строительного
произ
водства, эксплуатации, об
служивания зданий,

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
применять технологию, ме
тоды доводки и освоения
технологических процессов
строительного
производ
ства, эксплуатации,
об
служивания зданий,

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков
применять
технологию, методы довод
ки и освоения технологиче
ских процессов строитель
ного
производства, экс
плуатации,
обслуживания
зданий,

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков приме
применения навыков приме нять технологию, методы до
нять технологию, методы до водки и освоения технологиче
водки и освоения технологи ских процессов строительно
ческих процессов строитель го производства, эксплуата
ного производства, эксплуа ции, обслуживания зданий,
тации,
обслуживания зда
ний,
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Обучающийся демонстрирует
сформированное умение при
менять технологию, методы
доводки и освоения техноло
гических процессов
строи
тельного производства, экс
плуатации,
обслуживания
зданий,

Код ком
петенции

ПК-9

Показатели оценивания
компетенций

и конструкций, машин и
оборудования
Знать: как вести подго
товку документации по
менеджменту качества и
типовым методам контроля
качества технологических
процессов на производ
ственных участках, органи
зацию рабочих мест, спо
собность
осуществлять
техническое
оснащение,
размещение и обслужива
ние технологического обо
рудования,
осуществлять
контроль соблюдения тех
нологической дисциплины,
требований охраны труда и
экологической безопасно
сти
Уметь: вести подготовку
документации по менедж
менту качества и типовым
методам контроля качества
технологических процессов
на
производственных
участках, организацию ра
бочих мест, способность
осуществлять техническое
оснащение, размещение и
обслуживание технологи
ческого
оборудования,
осуществлять
контроль
соблюдения технологиче
ской дисциплины, требова
ний охраны труда и эколо-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»

«отлично»

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как вести подготовку доку
ментации по менеджменту
качества и типовым мето
дам контроля качества тех
нологических процессов

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
как вести подготовку доку
ментации по менеджменту
качества и типовым методам
контроля качества техноло
гических процессов

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях как вести подготов
ку документации по менедж
менту качества и типовым ме
тодам контроля качества тех
нологических процессов

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления как вести
подготовку документации по
менеджменту качества и типо
вым методам контроля каче
ства технологических процес
сов

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
вести подготовку докумен
тации по менеджменту ка
чества и типовым методам
контроля качества техноло
гических процессов

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения вести подго
товку документации по ме
неджменту качества и типо
вым методам контроля каче
ства технологических про
цессов

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении вести подготовку
документации по менеджмен
ту качества и типовым мето
дам контроля качества техно
логических процессов

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение вести
подготовку документации по
менеджменту качества и типо
вым методам контроля каче
ства технологических процес
сов
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Код ком
петенции

ПК-10

Показатели оценивания
компетенций

гической безопасности
Владеть:. навыками вести
подготовку документации
по менеджменту качества и
типовым методам контроля
качества технологических
процессов на производ
ственных участках, органи
зацию рабочих мест, спо
собность
осуществлять
техническое
оснащение,
размещение и обслужива
ние технологического обо
рудования,
осуществлять
контроль соблюдения тех
нологической дисциплины,
требований охраны труда и
экологической безопасно
сти
Знать:
организацио нно правовые основы управ
ленческой
предпринима
тельской деятельности в
сфере строительства и жи
лищно-коммунального хо
зяйства, основ планирова
ния работы персонала и
фондов оплаты труда
Уметь: применять органи
зационно-правовые основы
управленческой и предпри
нимательской деятельности
в сфере строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства, основ планиро
вания работы персонала и

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»

«отлично»

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
вести подготовку докумен
тации по менеджменту ка
чества и типовым методам
контроля качества техноло
гических процессов на про
изводственных участках

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков вести подго
товку документации по ме
неджменту качества и типо
вым методам контроля каче
ства технологических про
цессов на производственных
участках

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
вести
жащие определенные пробелы применение навыков
применения навыков
вести подготовку документации по
подготовку документации по менеджменту качества и типо
менеджменту качества и типо вым методам контроля каче
вым методам контроля каче ства технологических процес
на
производственных
ства технологических процес сов
сов
на
производственных участках
участках

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
об
организационно правовых основах управ
ленческой и предпринима
тельской деятельности в
сфере строительства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные представления об
организационно-правовых
основах предприниматель
ской деятельности в сфере
строительства

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях об организационно
правовых основах предприни
мательской деятельности в
сфере строительства

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления об органи
зационно-правовых
основах
предпринимательской
дея
тельности в сфере строитель
ства

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
применять
организацион
но-правовые основы управ
ленческой и предпринима
тельской деятельности в
сфере строительства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения
применять
организационно-правовые
основы
предприниматель
ской деятельности в сфере
строительства

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении применять органи
зационно-правовые
основы
предпринимательской
дея
тельности в сфере строитель
ства

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение при
менять
организационно
правовые основы предприни
мательской деятельности в
сфере строительства
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Код ком
петенции

ПК-11

Показатели оценивания
компетенций

фондов оплаты труда
Владеть:. Навыками при
менять
организационно
правовые основы управ
ленческой и предпринима
тельской деятельности в
сфере строительства и жи
лищно-коммунального хо
зяйства, основ планирова
ния работы персонала и
фондов оплаты труда
Знать: методы осуществ
ления
инновационных
идей, организации произ
водства и эффективного
руководства работой лю
дей, подготовки докумен
тации для создания систе
мы менеджмента качества
производственного подраз
деления
Уметь: применять мето
дами осуществления инно
вационных идей, организа
ции производства и эффек
тивного руководства рабо
той людей, подготовки до
кументации для создания
системы менеджмента ка
чества производственного
подразделения
Владеть: . Навыками при
менения
методов
осу
ществления
инновацион
ных идей, организации
производства и эффектив-

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»

«отлично»

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
применять организационно
правовые основы управлен
ческой и предприниматель
ской деятельности в сфере
строительства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков применять ор
ганизационно-правовые ос
новы предпринимательской
деятельности в сфере строи
тельства

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков приме
применения навыков приме нять организационно-правовые
нять
организационно основы предпринимательской
правовые основы предприни деятельности в сфере строи
мательской деятельности в тельства
сфере строительства

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
методов осуществления ин
новационных идей, органи
зации производства и эф
фективного
руководства
работой людей

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
методов осуществления ин
новационных идей, органи
зации производства и эф
фективного руководства ра
ботой людей

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях методов осуществ
ления инновационных идей,
организации производства и
эффективного
руководства
работой людей

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления методов
осуществления
инновацион
ных идей, организации произ
водства и эффективного руко
водства работой людей

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
применять методами осу
ществления инновационных
идей, организации произ
водства и эффективного
руководства работой людей,

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения
применять
методами
осуществления
инновационных идей, орга
низации производства и эф
фективного руководства ра
ботой людей,

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении применять метода
ми осуществления инноваци
онных идей, организации про
изводства и эффективного ру
ководства работой людей,

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение при
менять методами осуществле
ния инновационных идей, ор
ганизации производства и эф
фективного руководства рабо
той людей,

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
применения методов осу
ществления инновационных
идей, организации произ-

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков
применения
методов осуществления ин-

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков приме
применения навыков приме нения методов осуществления
нения методов осуществления инновационных идей, органи-
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Код компетенции

ПК-12

Показатели оценивания
компетенций

ного руководства работой
людей, подготовки доку
ментации для создания си
стемы менеджмента каче
ства
производственного
подразделения
Знать: как разрабатывать
оперативные планы работы
первичных производствен
ных подразделений, вести
анализ затрат и результатов
производственной деятель
ности, составление техни
ческой документации, а
также установленной от
четности по утвержденным
формам
Уметь: разрабатывать опе
ративные планы работы
первичных производствен
ных подразделений, вести
анализ затрат и результатов
производственной деятель
ности, составление техни
ческой документации, а
также установленной от
четности по утвержденным
формам
Владеть:. Навыками разра
батывать оперативные пла
ны работы первичных про
изводственных подразделе
ний, вести анализ затрат и
результатов
производ
ственной
деятельности,

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
водства и эффективного новационных идей, органи инновационных идей, органи зации производства и эффек
руководства работой людей зации производства и эф зации производства и эффек тивного руководства работой
фективного руководства ра тивного руководства работой людей
ботой людей
людей

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как разрабатывать опера
тивные планы работы пер
вичных производственных
подразделений

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но
неполные
представления
как разрабатывать оператив
ные планы работы первич
ных производственных под
разделений

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в знаниях как разрабатывать
оперативные планы работы
первичных производственных
подразделений

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления как разра
батывать оперативные планы
работы первичных производ
ственных подразделений

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
разрабатывать оперативные
планы работы первичных
производственных подраз
делений

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, не не
систематическое использо
вание умения разрабатывать
оперативные планы работы
первичных производствен
ных подразделений

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер
жащие определенные пробелы
в умении разрабатывать опе
ративные планы работы пер
вичных
производственных
подразделений

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение раз
рабатывать оперативные пла
ны работы первичных произ
водственных подразделений

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
разрабатывать оперативные
планы работы первичных
производственных подраз
делений

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешное, но не
систематическое примене
ние навыков разрабатывать
оперативные планы работы
первичных производствен
ных подразделений

Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но содер успешное и систематическое
жащие определенные пробелы применение навыков разраба
применения навыков
разра тывать оперативные планы
батывать оперативные планы работы первичных производ
работы первичных производ ственных подразделений
ственных подразделений
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Код ком
петенции

ПК-13

ПК-14
Владени
ем.

Показатели оценивания
компетенций

составление технической
документации, а также
установленной отчетности
по утвержденным формам
Знать: Основные источни
ки научно-технической ин
формации по профилю дея
тельности.

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»
«хорошо»

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
в основных источниках
научно -технической
информации по профилю
деятельности.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но непол
ные представления об основ
ных
источниках
научно технической
информации по профилю дея
тельности.

Уметь:
осуществлять поиск необ
ходимой информации в
изданиях отечественных и
зарубежных по профилю
деятельности

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
осуществлять поиск необ
ходимой информации в из
даниях отечественных и
зарубежных по профилю
деятельности

Владеть: навыками изуче
ния литературных источни
ков, информационных из
даний и нормативной до
кументации по профилю
деятельности.

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
изучения литературных ис
точников, информационных
изданий и нормативной до
кументации по профилю
деятельности.

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не неси
стематическое использование
умений осуществлять поиск
необходимой информации в
изданиях отечественных и
зарубежных по профилю дея
тельности
Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но неси
стематическое
применение
навыков изучения литератур
ных источников, информаци
онных изданий и нормативной
документации по профилю
деятельности.

Знать: методы и средства
физического и математиче
ского (компьютерного) мо
делирования в том числе с
использованием
универ
сальных и специализиро
ванных
программно-

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
методов и средств физиче
ского и математического
(компьютерного) моделиро
вания в том числе с исполь
зованием универсальных и

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но непол
ные представления о методах
и средствах физического и
математического (компьютер
ного) моделирования в том
числе с использованием уни-
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«отлично»

Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но сформированные систематиче
содержащие определенные ские представления об основ
источниках
научнопробелы в знаниях об ос ных
новных источниках научно технической
технической
информации по профилю дея
информации по профилю тельности.
деятельности.
Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но сформированное умение осу
содержащие определенные ществлять поиск необходимой
пробелы в умении
осу информации в изданиях отече
ществлять поиск необходи ственных и зарубежных по
мой информации в изданиях профилю деятельности
отечественных и зарубежных
по профилю деятельности
Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но успешное и систематическое
содержащие определенные применение навыков изучения
пробелы применения навы литературных источников, ин
ков изучения литературных формационных изданий и нор
источников, информацион мативной документации по
ных изданий и нормативной профилю деятельности.
документации по профилю
деятельности.
Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но со сформированные систематиче
держащие
определенные ские представления о методах
пробелы в знаниях методов и и средствах физического и ма
средств физического и мате тематического (компьютерно
матического (компьютерно го) моделирования в том числе
го) моделирования в том с использованием универсаль-

Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
вычислительных комплек специализированных про версальных и специализиро числе с использованием уни ных и специализированных
ванных
программно версальных и специализиро программно-вычислительных
сов, систем автоматизиро граммно-вычислительных
ванных
проектирования, комплексов, систем автома вычислительных комплексов, ванных
программно комплексов, систем автомати
стандартных пакетов
тизированных проектирова систем автоматизированных вычислительных комплексов, зированных проектирования,
ния, стандартных пакетов
проектирования, стандартных систем автоматизированных стандартных пакетов
пакетов
проектирования,
стандарт
ных пакетов
Уметь: применять методы Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
и средства физического и рует фрагментарные умения в целом успешное, не неси ет в целом успешные, но со сформированное умение при
математического (компью применять методы и сред стематическое использование держащие
определенные менять методы и средства фи
терного) моделирования в ства физического и матема умения применять методы и пробелы в умении приме зического и математического
том числе с использовани тического (компьютерного) средства физического и мате нять методы и средства фи (компьютерного) моделирова
ем универсальных и специ моделирования в том числе матического (компьютерного) зического и математического ния в том числе с использова
ализированных программ с использованием универ моделирования в том числе с (компьютерного) моделиро нием универсальных и специа
но-вычислительных
ком сальных и специализиро использованием универсаль вания в том числе с исполь лизированных
программно
плексов, систем автомати ванных
программно ных и специализированных зованием универсальных и вычислительных комплексов,
специализированных
про систем
автоматизированных
зированных проектирова вычислительных комплек программно-вычислительных
сов, систем автоматизиро комплексов, систем автомати граммно-вычислительных
ния, стандартных пакетов
проектирования, стандартных
ванных
проектирования, зированных проектирования, комплексов, систем автома пакетов
стандартных пакетов
стандартных пакетов
тизированных проектирова
ния, стандартных пакетов
Владеть: навыками приме Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
нения методов и средств рует фрагментарные навыки в целом успешное, но неси ет в целом успешные, но со успешное и систематическое
физического и математиче применения
методов
и стематическое
применение держащие
определенные применение навыков исполь
ского (компьютерного) мо средств физического и ма навыков использования мето пробелы применения навы зования методов и средств фи
делирования в том числе с тематического (компьютер дов и средств физического и ков использования методов и зического и математического
использованием
универ ного) моделирования в том математического (компьютер средств физического и мате (компьютерного) моделирова
сальных и специализиро числе с использованием ного) моделирования в том матического (компьютерно ния в том числе с использова
ванных
программно универсальных и специали числе с использованием уни го) моделирования в том нием универсальных и специа
вычислительных комплек зированных
программно
программно версальных и специализиро числе с использованием уни лизированных
сов, систем автоматизиро вычислительных комплек ванных
программно версальных и специализиро вычислительных комплексов,
ванных
проектирования, сов, систем автоматизиро вычислительных комплексов, ванных
автоматизированных
программно систем
стандартных пакетов
ванных
проектирования, систем автоматизированных вычислительных комплексов, проектирования, стандартных
стандартных пакетов
проектирования, стандартных систем автоматизированных пакетов
проектирования,
стандарт
пакетов
ных пакетов
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

ПК-15

Знать:
правила и приёмы состав
ления технических отчётов
по выполненным практиче
ским, исследовательским и
экспериментальным рабо
там

Уметь:
составлять
практические
отчёты по проведённым
работам и разрабатывать
меры по внедрению резуль
татов экспериментальных
работ.

Владеть:
навыками внедрения ре
зультатов эксперименталь
ных и исследовательских
работ.

ПК-16

Знать: правила и техноло
гию монтажа, наладки, ис
пытания и сдачи в эксплуа
тацию и эксплуатацию кон
струкций, инженерных си
стем и оборудования стро
ительных объектов, объек
тов
жилищно
коммунального хозяйства,
правил приёмки образцов
продукции,
выпускаемой

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания в целом успешные, но непол ет в целом успешные, но со сформированные систематиче
в правилах и приёмах со ные представления о правилах держащие
определенные ские представления о правилах
ставления технических от и приёмах составления техни пробелы в знаниях о прави и приёмах составления техни
чётов по выполненным ческих отчётов по выполнен лах и приёмах составления ческих отчётов по выполнен
практическим,
исследова ным практическим, исследо технических отчётов по вы ным практическим, исследова
практическим, тельским и эксперименталь
тельским и эксперименталь вательским и эксперимен полненным
тальным работам;
исследовательским и экспе ным работам;
ным работам;
риментальным работам;
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения в целом успешное, не неси ет в целом успешные, но со сформированное умение со
составлять
практические стематическое использование держащие
определенные ставлять практические отчёты
отчёты по проведённым умения составлять практиче пробелы в умении составлять по проведённым работам и
работам и разрабатывать ские отчёты по проведённым практические отчёты по про разрабатывать меры по внед
меры по внедрению резуль работам и разрабатывать меры ведённым работам и разраба рению результатов экспери
татов
экспериментальных по внедрению результатов тывать меры по внедрению ментальных работ.
экспериментальных работ.
результатов эксперименталь
работ.
ных работ.
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки в целом успешное, но неси ет в целом успешные, но со успешное и систематическое
внедрения результатов экс стематическое
применение держащие
определенные применение навыков внедре
периментальных и исследо навыков внедрения результа пробелы применения навы ния результатов эксперимен
вательских работ.
тов экспериментальных и ис ков внедрения результатов тальных и исследовательских
экспериментальных и иссле работ.
следовательских работ.
довательских работ.
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания в целом успешные, но непол ет в целом успешные, но со сформированные систематиче
правил и технологии мон ные представления правил и держащие
определенные ские представления правил и
тажа, наладки, испытания и технологии монтажа, наладки, пробелы в знаниях правил и технологии монтажа, наладки,
сдачи в эксплуатацию и испытания и сдачи в эксплуа технологии монтажа, налад испытания и сдачи в эксплуа
эксплуатацию конструкций, тацию и эксплуатацию кон ки, испытания и сдачи в экс тацию и эксплуатацию кон
инженерных систем и обо струкций, инженерных систем плуатацию и эксплуатацию струкций, инженерных систем
рудования
строительных и оборудования строительных конструкций,
инженерных и оборудования строительных
объектов
объектов
систем и оборудования стро объектов
ительных объектов
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Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

предприятием
Уметь: применять правил
и технологии монтажа,
наладки, испытания и сдачи
в эксплуатацию и эксплуа
тацию конструкций, инже
нерных систем и оборудо
вания строительных объек
тов, объектов жилищно
коммунального хозяйства,
правил приёмки образцов
продукции,
выпускаемой
предприятием
Владеть:. Навыками при
менения правил и техноло
гии монтажа, наладки, ис
пытания и сдачи в эксплуа
тацию и эксплуатацию кон
струкций, инженерных си
стем и оборудования стро
ительных объектов, объек
тов
жилищно
коммунального хозяйства,
правил приёмки образцов
продукции,
выпускаемой
предприятием
Знать:
методы опытной
проверки оборудования и
средств технологического
обеспечения
ПК-17
Уметь: применять мето
дами опытной проверки
оборудования и средств

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«хорошо»

«отлично»

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
применять правил и техно
логии монтажа, наладки,
испытания и сдачи в экс
плуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных
систем и оборудования
строительных объектов

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не неси
стематическое использование
умения применять правил и
технологии монтажа, наладки,
испытания и сдачи в эксплуа
тацию и эксплуатацию кон
струкций, инженерных систем
и оборудования строительных
объектов

Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но со сформированное умение при
держащие
определенные менять правил и технологии
пробелы в умении приме монтажа, наладки, испытания
нять правил и технологии и сдачи в эксплуатацию и экс
монтажа, наладки, испытания плуатацию конструкций, ин
и сдачи в эксплуатацию и женерных систем и оборудо
эксплуатацию конструкций, вания строительных объектов
инженерных систем и обору
дования строительных объ
ектов

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
применять правил и техно
логии монтажа, наладки,
испытания и сдачи в экс
плуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных
систем и оборудования
строительных объектов

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но неси
стематическое
применение
навыков применять правил и
технологии монтажа, наладки,
испытания и сдачи в эксплуа
тацию и эксплуатацию кон
струкций, инженерных систем
и оборудования строительных
объектов

Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но со успешное и систематическое
держащие
определенные применение навыков приме
пробелы применения навы нять
правил и технологии
ков
применять правил и монтажа, наладки, испытания
технологии монтажа, налад и сдачи в эксплуатацию и экс
ки, испытания и сдачи в экс плуатацию конструкций, ин
плуатацию и эксплуатацию женерных систем и оборудо
конструкций,
инженерных вания строительных объектов
систем и оборудования стро
ительных объектов

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
методов опытной проверки
оборудования и средств
технологического обеспече
ния

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но непол
ные знания методов опытной
проверки оборудования и
средств
технологического
обеспечения

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
применять методами опыт-

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не неси
стематическое использование

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но со
держащие
определенные
пробелы в знаниях методов
опытной проверки оборудо
вания и средств технологиче
ского обеспечения
Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но со
держащие
определенные
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Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские знания методов опытной
проверки
оборудования
и
средств
технологического
обеспечения
Обучающийся демонстрирует
сформированное умение при
менять
методами опытной

Код ком
петенции

Показатели оценивания
компетенций

технологического
чения

обеспе

Владеть:. Навыками при
менения методов опытной
проверки оборудования и
средств технологического
обеспечения

Знать: как методы мони
торинга и оценки техниче
ского состояния и остаточ
ного ресурса строительных
объектов и объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства, строительного и
жилищно-коммунального
оборудования

ПК-18

Уметь: применять методы
мониторинга и оценки тех
нического состояния и
остаточного ресурса строи
тельных объектов и объек
тов
жилищно
коммунального хозяйства,
строительного и жилищно
коммунального оборудова
ния
Владеть: . Навыками при
менять методы мониторин
га и оценки технического

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
ной проверки оборудования умения применять методами пробелы в умении приме проверки
оборудования
и
технологического
и средств технологического опытной проверки оборудова нять методами опытной про средств
обеспечения
ния и средств технологиче верки
оборудования
и обеспечения
средств
технологического
ского обеспечения
обеспечения
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки в целом успешное, но неси ет в целом успешные, но со успешное и систематическое
применения методов опыт стематическое
применение держащие
определенные применение навыков приме
применения мето пробелы применения навы нения методов опытной про
ной проверки оборудования навыков
применения методов верки оборудования и средств
и средств технологического дов опытной проверки обору ков
обеспечения
дования и средств технологи опытной проверки оборудо технологического обеспечения
ческого обеспечения
вания и средств технологиче
ского обеспечения
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания в целом успешные, но непол ет в целом успешные, но со сформированные систематиче
методов мониторинга и ные знания методов монито держащие
определенные ские знания методов монито
оценки технического состо ринга и оценки технического пробелы в знаниях методов ринга и оценки технического
яния и остаточного ресурса состояния и остаточного ре мониторинга и оценки тех состояния и остаточного ре
строительных объектов и сурса строительных объектов нического состояния и оста сурса строительных объектов и
жилищно
объектов
жилищно и
объектов
жилищно точного ресурса строитель объектов
ных объектов и объектов жи коммунального хозяйства,
коммунального хозяйства,
коммунального хозяйства,
лищно-коммунального
хо
зяйства,
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные умения в целом успешное, не неси ет в целом успешные, но со сформированное умение при
применять методы монито стематическое использование держащие
определенные менять методы мониторинга и
ринга и оценки техническо умения применять методы пробелы в умении приме оценки технического состоя
го состояния и остаточного мониторинга и оценки техни нять методы мониторинга и ния и остаточного ресурса
ресурса строительных объ ческого состояния и остаточ оценки технического состоя строительных объектов и объ
ектов и объектов жилищно ного ресурса строительных ния и остаточного ресурса ектов
жилищно
коммунального хозяйства
объектов и объектов жилищ строительных объектов и коммунального хозяйства
но-коммунального хозяйства
объектов
жилищно
коммунального хозяйства
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные навыки в целом успешное, но неси ет в целом успешные, но со успешное и систематическое
применять методы монито- стематическое
применение держащие
определенные применение навыков приме-
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Код ком
петенции

ПК-19

Показатели оценивания
компетенций

состояния и остаточного
ресурса строительных объ
ектов и объектов жилищно
коммунального хозяйства,
строительного и жилищно
коммунального оборудова
ния
Знать: как организовать
профилактические осмот
ры, ремонт, приемку и
освоение вводимого обору
дования, составлять заявки
на оборудование и запас
ные части, готовить техни
ческую документацию и
инструкции по эксплуата
ции и ремонту оборудова
ния, инженерных систем
Уметь: организовать про
филактические
осмотры,
ремонт, приемку и освое
ние вводимого оборудова
ния, составлять заявки на
оборудование и запасные
части, готовить техниче
скую документацию и ин
струкции по эксплуатации
и ремонту оборудования,
инженерных систем
Владеть:. Навыками орга
низовать профилактические
осмотры, ремонт, приемку
и освоение вводимого обо
рудования, составлять за
явки на оборудование и
запасные части, готовить

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
ринга и оценки техническо навыков применять методы пробелы применения навы нять методы мониторинга и
го состояния и остаточного мониторинга и оценки техни ков применять методы мо оценки технического состоя
ресурса строительных объ ческого состояния и остаточ ниторинга и оценки техниче ния и остаточного ресурса
ектов и объектов жилищно ного ресурса строительных ского состояния и остаточно строительных объектов и объ
коммунального хозяйства
объектов и объектов жилищ го ресурса строительных ектов
жилищно
но-коммунального хозяйства
объектов и объектов жилищ коммунального хозяйства
но-коммунального хозяйства
Обучающийся демонстри Обучающийся демонстрирует Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
рует фрагментарные знания в целом успешные, но непол ет в целом успешные, но со сформированные систематиче
как организовать профи ные представления как орга держащие
определенные ские представления как орга
лактические осмотры, ре низовать профилактические пробелы в знаниях как ор низовать
профилактические
монт, приемку и освоение осмотры, ремонт, приемку и ганизовать
профилактиче осмотры, ремонт, приемку и
вводимого
оборудования, освоение вводимого оборудо ские осмотры, ремонт, при освоение вводимого оборудо
составлять заявки на обору вания, составлять заявки на емку и освоение вводимого вания, составлять заявки на
дование и запасные части
составлять оборудование и запасные ча
оборудование и запасные ча оборудования,
сти
заявки на оборудование и сти
запасные части
Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
организовать профилакти
ческие осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводи
мого оборудования, состав
лять заявки на оборудование
и запасные части

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не неси
стематическое использование
умения организовать профи
лактические осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводимо
го оборудования, составлять
заявки на оборудование и за
пасные части

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но со
держащие
определенные
пробелы в умении организо
вать
профилактические
осмотры, ремонт, приемку и
освоение вводимого обору
дования, составлять заявки
на оборудование и запасные
части

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
организовать профилакти
ческие осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводи
мого оборудования, состав
лять заявки на оборудование

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но неси
стематическое
применение
навыков
организовать про
филактические осмотры, ре
монт, приемку и освоение
вводимого оборудования, со-

Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но со успешное и систематическое
держащие
определенные применение навыков органи
пробелы применения навы зовать
профилактические
ков организовать профилак осмотры, ремонт, приемку и
тические осмотры, ремонт, освоение вводимого оборудо
приемку и освоение вводи- вания, составлять заявки на
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Обучающийся демонстрирует
сформированное умение орга
низовать
профилактические
осмотры, ремонт, приемку и
освоение вводимого оборудо
вания, составлять заявки на
оборудование и запасные ча
сти

Код ком
петенции

ПК-20

Показатели оценивания
компетенций

техническую
документа
цию и инструкции по экс
плуатации и ремонту обо
рудования,
инженерных
систем
Знать: как осуществлять
организацию и планирова
ние технической эксплуа
тации зданий и сооруже
ний, объектов жилищно
коммунального хозяйства с
целью обеспечения надеж
ности, экономичности и
безопасности их функцио
нирования
Уметь: осуществлять орга
низацию и планирование
технической эксплуатации
зданий и сооружений, объ
ектов
жилищно
коммунального хозяйства с
целью обеспечения надеж
ности, экономичности и
безопасности их функцио
нирования
Владеть:. Навыками осу
ществлять организацию и
планирование технической
эксплуатации зданий и со
оружений, объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства с целью обеспече
ния надежности, экономич
ности и безопасности их
функционирования

Критерии оценивания компетенций
Ш кала оценивания компетенций в системе
«неудовлетворительно» - «удовлетворительно» - «хорошо» - «отлично»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»
и запасные части
ставлять заявки на оборудова мого оборудования, состав оборудование и запасные ча
ние и запасные части
лять заявки на оборудование сти
и запасные части

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные знания
как осуществлять организа
цию и планирование техни
ческой эксплуатации зданий
и сооружений, объектов
жилищно-коммунального
хозяйства

Обучающийся демонстрирует
в целом успешные, но непол
ные представления как осу
ществлять организацию и
планирование
технической
эксплуатации зданий и со
оружений, объектов жилищ
но-коммунального хозяйства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но со
держащие
определенные
пробелы в знаниях как осу
ществлять организацию и
планирование технической
эксплуатации зданий и со
оружений, объектов жилищ
но-коммунального хозяйства

Обучающийся демонстрирует
сформированные систематиче
ские представления как осу
ществлять организацию и пла
нирование технической экс
плуатации зданий и сооруже
ний,
объектов
жилищно
коммунального хозяйства

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные умения
осуществлять организацию
и планирование техниче
ской эксплуатации зданий и
сооружений, объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, не неси
стематическое использование
умения осуществлять органи
зацию и планирование техни
ческой эксплуатации зданий и
сооружений, объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства

Обучающийся демонстриру
ет в целом успешные, но со
держащие
определенные
пробелы в умении
осу
ществлять организацию и
планирование технической
эксплуатации зданий и со
оружений, объектов жилищ
но-коммунального хозяйства

Обучающийся демонстрирует
сформированное умение осу
ществлять организацию и пла
нирование технической экс
плуатации зданий и сооруже
ний,
объектов
жилищно
коммунального хозяйства

Обучающийся демонстри
рует фрагментарные навыки
осуществлять организацию
и планирование техниче
ской эксплуатации зданий и
сооружений, объектов жи
лищно-коммунального хо
зяйства

Обучающийся демонстрирует
в целом успешное, но неси
стематическое
применение
навыков осуществлять орга
низацию и планирование тех
нической эксплуатации зда
ний и сооружений, объектов
жилищно-коммунального хо
зяйства

Обучающийся демонстриру Обучающийся демонстрирует
ет в целом успешные, но со успешное и систематическое
осу
держащие
определенные применение навыков
пробелы применения навы ществлять организацию и пла
ков
осуществлять органи нирование технической экс
зацию и планирование тех плуатации зданий и сооруже
объектов
жилищно
нической эксплуатации зда ний,
ний и сооружений, объектов коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
хозяйства

59

3.
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Приводятся примерные темы выпускных квалификационных работ и задания к ним.

Таблица 4

№
п/п

Примерные темы ВКР

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17
19
20
21
22
22
24
25
26
27
28

Газоснабжение монастыря в г. Тверь
Отопление и вентиляция общественного здания в г. Белгороде
Газоснабжение района г. Волгограда
Отопление и вентиляция общественного здания в г. Калуге
Газоснабжение района г. Оренбурга
Газоснабжение жилого дома с поквартирным теплоснабжением в г. Саранске
Газоснабжение района г. Коврова
Газоснабжение склада в г. Самаре
Газоснабжение района г. Саратова
Теплоснабжение района г. Санкт-Петербурга
Реконструкция газораспределительной системы района г. Самары
Отопление и вентиляция общественного здания в г. Липецке
Теплоснабжение района г. Красноярска
Газоснабжение промышленных предприятий района г. Самары
Газоснабжение района г. Саратова
Отопление и вентиляция производственного здания г. Самаре
Газоснабжение района г. Пензы
Газоснабжение котельной в г. Брянске
Отопление, вентиляция и кондиционирование развлекательного центра в г. Самаре
Газоснабжение района г. Самары
Теплоснабжение района г. Орла
Газоснабжение района г. Пензы
Газоснабжение котельной магазина в г. Ростове-на-Дону
Газоснабжение района г. Воронежа
Отопление, вентиляция и кондиционирование торгового центра в г. Москве
Отопление и вентиляция общественного здания в г. Ульяновске
Газоснабжение района г. Смоленска
Отопление, вентиляция и кондиционирование развлекательного комплекса в г. Саратове
Отопление, вентиляция и кондиционирование спортивно-оздоровительного комплекса в
г. Владимире
Отопление, вентиляция и кондиционирование автосалона в г. Самаре
Газоснабжение района г. Томска
Газоснабжение района г. Новосибирска
Отопление, вентиляция и кондиционирование культурно-оздоровительного центра в г.
Волгограде
Газоснабжение района г. Пскова
Газоснабжение района г. Чебоксары и проектирование ГРП
Отопление, вентиляция и кондиционирование торгового комплекса в г. Самаре
Теплоснабжение района г. Сызрани
Отопление, вентиляция и кондиционирование магазина смешанной торговли в г. Пензе
Отопление и вентиляция производственного здания г. Самаре
Вентиляция и кондиционирование административного здания в г. Самаре
Газоснабжение района г. Орла
Газоснабжение района г. Рязани

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Отопление и вентиляция ангара по хранению яхт в г. Самаре
Газоснабжение микрорайона поселка Красные ключи с внутриквартальной котельной
Отопление и вентиляция здания интерната в с. Борское Самарской области
Теплоснабжение района г. Ставрополя
Отопление, вентиляция и кондиционирование административного здания в г. Екатерин
бурге
Теплоснабжение района г. Самары
Газоснабжение района г. Ярославля
Газоснабжение района г. Ижевска
Теплоснабжение района г. Саранска
Теплоснабжение района г. Самары
Вентиляция и кондиционирование автосалона в г. Самаре
Отопление и вентиляция промышленного здания в п. Новосемейкино Самарской области
Вентиляция учебно-лабораторного корпуса в г. Самаре
Вентиляция офисного центра в г. Самаре
Отопление и вентиляция цеха по производству металлоконструкций в п. Курумоч Са
марской области
Газоснабжение района г. Владивостока
Вентиляция спортивного комплекса в г. Самаре
Газоснабжение района г. Волгограда
Газоснабжение сельского микрорайона Ульяновской области
Вентиляция автоцентра с офисными помещениями в г. Самаре
Теплоснабжение района г. Ставрополя
Вентиляция культурно-развлекательного центра в г. Самаре
Газоснабжение района г. Саратова
Теплоснабжение района г. Кирова
Вентиляция торгового комплекса в г. Новокуйбышевске
Вентиляция торгово-офисного центра в г. Самаре

Темы выпускных квалификационных работ согласовываются с руководителями выпускных
квалификационных работ.
4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен
ций.

Оценивается:
1. Графический материал: компоновка чертежей, умение в них ориентироваться;
2. Доклад: содержание доклада, его полнота, техническая грамотность, стиль изложе
ния;
3. Ответы на вопросы членов комиссии: правильно и полно, правильно и полно но име
лись недочеты, ответы были даны не на все вопросы, неверно ответил на вес вопро
сы;
4. Отзыв руководителя.
Оценка ставится согласно п. 3.2 настоящей программы.
Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения
образовательной программы.

1.
2.
3.

Токсические свойства газов и их примесей.
Расчет тупиковой сети среднего давления.
Неравномерность потребления газа, регулирование неравномерности потреблений
газа.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Резервирование газового топлива.
Бытовое и коммунально-бутовое потребление газа, расчет количества газа.
Определение числа расчетных единиц.
Расчет внутриквартальной газовой сети.
Определение часовых расходов газа.
Принцип расчета кольцевой уличной газовой сети.
Основы гидравлического расчета газопроводов.
Определение годового расхода газа для года, микрорайона, поселка.
Расчет внутридомовой газовой сети.
Расчет путевых, транзитных и расчетных расходов газа.
Выбор и обоснование расчетного перепада давления в сетях низкого давления.
. Конструкции регуляторов давления, принцип их действия.
Основное оборудование ГРП, его назначение. Конструкции газовых фильтров.
Основное оборудование ГРП, его назначение. ПЗК, ПСК, продувочные свечи.
Схема ГРП, ГРУ, ГРС. Переход на байпасную линию.
Расчет пропускной способности регуляторов давления газа.
Основы расчет газовых горелок.
Классификация газогорелочных устройств и требования к ним.
Классификация систем вентиляции.
Схемы организации воздухообмена.
Схемы раздачи приточного воздуха в помещение.
Инженерная методика расчета воздухораспределения.
Типы воздухораспределительных устройств.
Воздуховоды равномерной раздачи и всасывания.
Приточные механические системы вентиляции (основные элементы).
Устройство воздухозабора.
Устройство приточной установки.
Устройство вытяжной механической системы вентиляции, типы вентиляторов.
Приточно-вытяжные установки.
Системы естественной вытяжной вентиляции (элементы, схемы систем в зданиях
до 5 этажей и в многоэтажных зданиях).
Вытяжные шахты. Дефлектор.
Воздуховоды и каналы.
Подбор водогрейных котлов на источнике.
Определение напора сетевых насосов.
Определение производительности сетевых насосов.
Гидравлический расчет водяных тепловых сетей.
Графики давлений в т/сетях. Статический и динамический режим.
Схема насосной станции на подающем трубопроводе.
Схема насосной станции на обратном трубопроводе.
Закрытая схема ГВС.
Подключение абонентов по независимой схеме.
Подключение абонентов по зависимой схеме с элеватором.
Параллельная схема ГВС. Условия подключения.
Непосредственная схема подключения с насосом на перемычке.
Центральные тепловые пункты. Оборудование ЦТП.
4х-трубная прокладка т/сетей.
Предварительно изолированные системы.
Тепловая изоляция трубопроводов.
Примерный перечень вопросов для оценки
результатов освоения компетенций
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Компетенции
ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОПК-2, ПК1, ПК-4, ПК9, ПК-13,
ОК-4, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8,
ОК-9, ПК-5,
ПК-6,

ОПК-1,
ОПК-3, ПК7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК12,

Вопросы
1. Основные принципы организации воздухообмена в гражданских зданиях
2. Основное оборудование ГРП, его назначение
3. Открытая схема ГВС
4. Закрытая схема ГВС
5. Ваше отношение к будущей профессии
6. Какими нормативными документами пользовались при выполнении ВКР
7. Для чего составляется спецификация и экспликация
1. Двухступенчатая схема ГВС.
2. Предвключенная схема ГВС.
3. Двухступенчатая смешенная схема ГВС
4. Инженерная методика расчета воздухораспределения.
5. Подбор водогрейных котлов на источнике.
6. Определение напора сетевых насосов.
7. Какие меры принимаются при проектировании систем ТГВ для безопасности окру
жающей среды
1. Принцип работы АДС.
2. Действия аварийной бригады
3. Для чего производится периодическая проверка знаний
4. Какие меры необходимо принять при отравлении человека газом
5. Требования техники безопасности при строительстве наружных подземных трубо
проводов
6. В каких случаях производится немедленная эвакуация людей
1. Правила черчения аксонометрических схем газопроводов,
2. Правила черчения аксонометрических схем теплоснабжения
3. Правила черчения аксонометрических схем вентиляции
4. Какие технологии принимаются при проектировании объектов ТГВ
5. Для чего проводится энергоаудит зданий и сооружений
1. Расчет стоимости монтажных работ
2. Составление спецификации материалов и оборудования
3. Как осуществляется контроль качества сварных швов
4. Какие документы необходимо собрать для начала проектирования объектов ТГВ
1. Какие методы математического моделирования вам известны
2. Какие методы испытаний систем ТГВ
3. Монтаж, наладка и испытание систем ТГВ

ПК-13, ПК14, ПК-15,
ПК-16, ПК17,
ПК-18, ПК- 1. Что такое мониторинг систем ТГВ
19, ПК-20,
2. Как производится ввод построенного сооружения или нового оборудования в экс
плуатацию
3. Из каких разделов состоит проект производства работ

Н а б о р п оказат елей, для оценки защ и т ы обучаю щ и хся

Оценка

«отлично»

Критерий оценки
Обучающийся демонстрирует актуальность проведенного исследования; полноту
раскрытия исследуемой темы; достаточную иллюстративность постулируемых тези
сов, исследовательского материала; композиционную целостность, соблюдение тре
бований, предъявляемых к структуре работы; продуманность методологии и аппарата
исследования, соответствие им сделанных автором выводов; качество оформления
работы; научную новизну проведенного исследования; умение представить работу на
защите, уровень речевой культуры; компетентность в области избранной темы. Сво
бодное владение материалом, умение вести научный диалог, отвечать на вопросы и
замечания.
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Обучающийся демонстрирует актуальность проведенного исследования; полноту
раскрытия исследуемой темы; достаточную иллюстративность постулируемых тези
сов, исследовательского материала; композиционную целостность, соблюдение тре
бований, предъявляемых к структуре работы; продуманность методологии и аппарата
исследования, соответствие им сделанных автором выводов; научную новизну прове
денного
исследования; умение представить работу на защите, уровень речевой куль
«хорошо»
туры; компетентность в области избранной темы. Но работа имеет ряд недостатков:
список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск; в
тексте нет ссылок на литературные источники; работа недостаточно аккуратно
оформлена. Во время защиты содержание и результаты исследования доложены не
достаточно четко; выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если к выпускной работе и ее защите имеют
«удовлетвори ся замечания: по содержанию; по глубине проведенного исследования; работа
оформлена неаккуратно; речь выпускника на защите звучала неубедительно; выпуск
тельно»
ник ответил не на все заданные вопросы.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускная работа, которая имеет много
«неудовлетво замечаний в отзывах руководителя, рецензента, работа доложена неубедительно, не
последовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсут
рительно»
ствуют.
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П р и л о ж ен и е 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б3.Б.01 « Подготовка к защите и процедура защиты выпускной

квалификационной работы »
(индекс и наименование дисциплины (модуля) по учебному плану)

Направление подготовки (специальность)

08.03.01 Строительство
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Факультет

ИСПОС

Выпускающая кафедра

Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

Кафедра-разработчик

Теплогазоснабжение и вентиляция
(наименование)

Семестр

Час./з.е.

Лекции,
час.

Лаборат.
раб., час.

Практич.
зан., час.

КСР

СРС

Часы
конт

Форма контроля
Подготовка к за
щите и процедура
защиты выпускной
квалификационной
работы

8

324/9

-

-

-

-

324

-

Итого

324/9

-

-

-

-

324

-

Дисциплина относится к базовой части блока 3 учебного плана.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:
ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования миро
воззренческой позиции;
ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде
ятельности;
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
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ческие, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
общепрофессиональные:
ОПК-1 Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и матема
тического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального иссле
дования;
ОПК-2 Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физи
ко-математический аппарат;
ОПК-3 Владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполне
ния и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской
документации и детал;
ОПК-4 Владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хра
нения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле
ния информацией;
ОПК-5 Владением основными методами защиты производственного персонала и населе
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ОПК-6 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-7 Готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения;
ОПК-8 Умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности;
ОПК-9 Владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения
и письменного перевода;
профессиональные:
ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти
рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой
ки населенных мест;
ПК-2 Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро
вания деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных;
ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых прое;
ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио
нальной деятельности;
ПК-5 Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ
по реконструкции строительных объектов;
ПК-6 Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, без
опасность и эффективность их работы;
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ПК-7 Способностью проводить анализ технической и экономической эффективности ра
боты производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению;
ПК-8 Владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженер
ных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования;
ПК-9 Способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типо
вым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ
ках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, раз
мещение и обслужива;
ПК-10 Знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ плани
рования работы персонала и фондов оплаты труда;
ПК-11 Владением методами осуществления инновационных идей, организации производ
ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания
системы менеджмента качества производственного подразделения;
ПК-12 Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производ
ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно
сти, составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
ПК-13 Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по профилю деятельности;
ПК-14 Владением методами и средствами физического и математического (компьютерно
го) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов;
ПК-15 Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внед
рении результатов исследований и практических разработок;
ПК-16 Знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата
цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов про
дукции, выпускаемой пре;
ПК-17 Владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения;
ПК-18 Владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточно
го ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строи
тельного и жилищно-коммунального оборудования;
ПК-19 Способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и осво
ение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, гото
вить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования,
инженерных си;
ПК-20 Способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуа
тации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обес
печения надежности, экономичности и безопасности их функционирования.
Краткое содержание дисциплины (модуля).
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии со стан
дартом и представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или
экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспе
риментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся,
как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.
При этом ВКР должна быть преимущественно ориентирована на компетенции и знания, полу67

ченные в процессе изучения дисциплин профессионального цикла, а также прохождения
практик.
Перед началом работы над ВКР обучающийся получает задание-график на выполнение
ВКР.
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на
лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос
новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического прило
жения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы необходимо стре
миться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, по
ясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материалом.
Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы кафедра разрабаты
вает задание-график на выполнение выпускной квалификационной работы с указанием после
довательности выполнения ее отдельных этапов
Руководитель в течение всего периода выполнения обучающимся ВКР:
- помогает в работе по подбору и поиску необходимой фундаментальной, монографи
ческой, периодической и статистической литературы;
- совместно с обучающимся определяет примерные этапы работы над темой, сроки ее
завершения;
- оказывает помощь обучающемуся в сборе и обобщении необходимых материалов;
- определяет научный инструментарий и конкретные методы как для получения дан
ных для исследования, так и для их последующего изучения и научного анализа;
- контролирует выполнение обучающимся всех разделов работы в сроки, установлен
ные заданием-графиком;
- проверяет готовую выпускной квалификационной работы и с письменным отзывом
предоставляет ее на кафедру;
- помогает обучающемуся организовать процесс рецензирования;
= участвует в заседании государственной экзаменационной комиссии (экзаменацион
ной комиссии) при защите выпускной квалификационной работы.
Обучающийся несет полную ответственность за содержание, достоверность использу
емых материалов и оформление работы.
Обучающийся обязан:
- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению работы;
- представить подписанную им лично работу руководителю не позднее, чем за 10 дней
до ее защиты;
- регулярно отчитываться перед руководителем о проделанной работе;
- подготовить ответы на замечания, указанные в отзыве и рецензии, не позднее, чем за
2 дня до защиты ВКР;
- сдать на выпускающую кафедру переплетенный экземпляр выпускной квалификаци
онной работы, подписанный автором и руководителем обучающегося, и электронную копию
выпускной квалификационной работы (дисковый накопитель в двух экземплярах с указанием
фамилии обучающегося и темы работы).
2. Защита выпускной квалификационной работы

Защита ВКР является публичной. В день могут защищаться, как правило, 10 человек.
Защита одной ВКР должна длиться не менее 30 минут. Процедура защиты включает несколь
ко этапов:
а)
выступление автора работы не должно превышать 12 минут. Нарушение регламента в
сторону увеличения рассматривается как неумение кратко и ясно изложить содержание ис
следования. В своем выступлении выпускник должен отразить:
- содержание проблемы и актуальность исследования;
- цель и задачи исследования;
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- объект и предмет исследования;
- методику своего исследования;
- полученные теоретические и практические результаты исследования;
- выводы и заключение;
б) по окончании выступления выпускнику задаются вопросы по теме его работы; все во
просы ответы на них протоколируются;
в) затем слово предоставляется научному руководителю, который дает характеристику
работы. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается одним из членов экзаменационной
комиссии;
г) председатель экзаменационной комиссии просит присутствующих выступить по суще
ству ВКР. Выступления членов комиссии и присутствующих на защите (до 2-3 мин. на одного
выступающего) в порядке свободной дискуссии и обмена мнениями не являются обязатель
ным элементом процедуры, поэтому, в случае отсутствия желающих выступить, он может
быть опущен;
д) после дискуссии по теме работы автор выступает с заключительным словом. Этика
защиты предписывает при этом выразить благодарность руководителю и рецензенту за проде
ланную работу, а также членам экзаменационной комиссии и всем присутствующим за вни
мание.
Решение об оценке принимается на закрытом заседании экзаменационной комиссии по
окончании процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание, и оформляется
протоколом. Существенное влияние на оценку оказывает отзыв руководителя. Набор показа
телей, для оценки защиты обучающихся представлен в Фонде оценочных средств
Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе и проверяются на объем
заимствования.
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Пример оформления задания на ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

Кафедра

Теплогазоснабжение и вентиляция

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Обучающемуся

курс

гр

(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о , к у р с , ф а к у л ь т е т , г р у п п а )

Вид работы

Бакалаврская работа

(б а к а л а в р с к а я р а б о т а , д и п л о м н а я р а б о т а (п р о е к т ), м а г и с т е р с к а я д и с с е р т а ц и я )

Тема: Газоснабжение города Перми________________________________________
(п о л н о е н а зв а н и е т е м ы

квалиф икационной раб от ы , в соот вет ст вии с приказом о б у т ве р 
ж дении т ем В К Р )

Исходные данные (или цель работы)
1.
2.
3.
4.
5.

Генплан района застройки.
План дома с установкой котлов-колонок.
Географическое положение - город Пермь. .
Характеристика топлива - Уренгойское месторождение.
Применить материалы, полученные в ходе преддипломной практики по работе котловколонок.
6. Использовать литературные источники, такие как законодательные и нормативные акты,
регулирующие строительную деятельность; учебно-методические труды кафедры; объем
но-планировочные решения; проект организации строительства; проект производства ра
бот.

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:
Результаты освоения
Наименование вопроса
ОПОП*
1. Аналитический обзор литературных источников. Постановка за
ОК-1, ОК-2, ОК-3
дачи проектирования
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК—9,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9,
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК8, ПК-9, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-19
ОПК-1, ПК-13
2. Содержание и анализ объекта проектирования
ПК-13, ПК-15
3. Разработка проекта исследуемого объекта

70

Перечень графического материала
1. Генплан района города Перми.
2. Расчетные схемы газопроводов среднего и низкого давления.
3. План жилого дома с установкой газового оборудования
4. Аксонометрическая схема внутридомового и фасадного газо
провода.
5. Проект производства работ строительства газопровода

6. Дополнительные вопросы, подлежащие разработке

ПК-1, ПК-5, ПК-7
ПК-2, ПК-3, ПК-4
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-11, ПК-17
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-11, ПК-14, ПК17
ПК-22, ПК-21, ПК-20,
ПК-19, ПК-18, ПК-16
ПК-15, ПК-10, ПК-9
ОК-1-9, ОПК-1-9, ПК1-20

Дата выдачи задания:
Задание согласовано и принято к исполнению.
Студент

Руководитель
(И. О. ф а м и л и я )

(И. О. ф а м и л и я )

(уч. с т е п е н ь , у ч . з в а н и е )

(ф а к у л ь т е т , г р у п -

па)
(п о д п и с ь , д а т а )

(п о д п и с ь , д а т а )

Тема утверждена приказом по СамГТУ
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Пример оформления календарного плана
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

Кафедр а Теплогазоснабжение и вентиляция
Календарный план

выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающемуся______________ ,курс__________, гр.
(ф а м и л и я , и м я, о т ч е с т в о , кур с , ф а к у л ь т е т , гр у п п а )

Вид работы
бакалаврская___________________________________________________________
(б а к а л а в р с к а я р а б о т а , д и п л о м н а я р а б о т а (п р о е к т ), м а г и с т е р с к а я д и с с е р т а ц и я )

Тема Газоснабжение района города Перми

(п о л н о е н а з в а н и е т е м ы

квалиф икационной р абот ы , в соот вет ст вии с приказом об
ут верж дении т ем В К Р )

Дата (срок)
выполнения
№

Этапы выполнения ВКР
план

1
2

3
4

5
6
7

Разработка структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор фактического материала (лабора
торные, исследовательские работы и
др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя.
Проверка ВКР на наличие заимствова
ний
Ознакомление с отзывом научного ру
ководителя
Утверждение ВКР заведующим кафед
рой к защите
Подготовка доклада и презентационного
материала

Студент
Руководитель
Заведующий кафедрой
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факт

Отметка научного
руководителя или
заведующего ка
федрой о выпол
нении

Пример отзыва руководителя
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема__
Обучающийся
Факультет___________________________________________________
Кафедра ____________________________________________________
Руководитель__
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)

Достоинства :
1.
2.
3.

Недостатки
__1..______
__2.______
__3._______
Заключение

Оценочный протокол экспертизы соответствия уровня достижения обучающимся запла
нированных результатов обучения прилагается.
Работа проверена на антиплагиат.

Уникальность -_____________% _______

Руководитель__________________«___ » __________20___г.

(подпись)
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Пример титульного листа пояснительной записки
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет___________________________________
Кафедра__________________________________

До п у с т и т ь

к за щ и те

Заведующий кафедрой_________

(подпись)

«

»

20

г.

Выпускная квалификационная работа
Обучающемуся______________, курс,

гр__________________________________ .

(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)

Вид работы бакалаврская___________________________________________________

(бакалаврскаяработа, дипломнаяработа (проект), магистерская диссертация)

Пояснительная записка
бакалаврской работы
Тема Газоснабжение района города Перми

(полное название темы квалификационнойработы, в соответствии с приказомобутверждении темВКР)
Руководитель работы _____________________________________________

(подпись, дата, фамилия, инициалы)
Студент

Самара 2018г.
)■

2

