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 ОК-11 

товностью нести ответственность за поддержание партнѐр-

ских, доверительных отношений 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

ОК-13 

владением средствами самостоятельного, методически пра-

вильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
 Отсутствует 

 Отсутствует 

ОК-4 

способностью находить организационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуациях и готов нести за них от-

ветственность 

 Отсутствует  

ОК-7 

умением критически оценивать свои достоинства и недостат-

ки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

 Отсутствует  

ОК-8 

осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности 

ОПК 1 

использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и математического (ком-

пьютерного) моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

ПК1 

использование основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применение ме-

тодов математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

ОПК 2 способностью выявить естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПК2 

способностью выявить естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ОПК 3 владением основными законами геометрического формиро- ПК3 владением основными законами геометрического формиро-
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вания, построения и взаимного пересечения моделей плос-

кости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, состав-

ления конструкторской документации и деталей 

вания, построения и взаимного пересечения моделей плоско-

сти и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

ОПК 4 

владением эффективными правилами, методами и сред-

ствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ПК 4 

способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, созна-

вать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государственной тайны 

ПК 5 

владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навы-

ки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией 

ОПК 5 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ПК 8 

владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОПК 6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК 6 
способностью работать с информацией в глобальных компь-

ютерных сетях 

ОПК 7 
готовностью к работе в коллективе, способность осуществ-

лять руководство коллективом, подготавливать документа-

цию для создания системы менеджмента качества производ-

ственного подразделения 

ПК 15 

владением методами осуществления инновационных идей, 

организации 

производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмен-

та качества производственного подразделения 

ОПК 8 

умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 
ПК 9 

знанием нормативной базы в области инженерных изыска-

ний, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ОПК 9 владением одним из иностранных языков на уровне профес- ПК 7 владением одним из иностранных языков на уровне профес-
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сионального общения и письменного перевода сионального общения и письменного перевода 

ПК 4 
способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 
ПК 10 

владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов 

ПК 5 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды при  выполнении 

строительно-монтажных,  ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов 

ПК 21 
владением методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения 

ПК 22 
владением методами оценки технического состояния и оста-

точного ресурса строительных объектов, оборудования 

ПК 23 

способностью организовать профилактические осмотры и 

текущий ремонт, приемку и освоение вводимого оборудова-

ния, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по экс-

плуатации ремонту оборудования 

ПК 6 

способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, без-

опасность и эффективность их работы 

ПК 20 

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, образцов продукции, 

выпускаемой предприятием 

ПК 7 

способностью проводить анализ технической и экономиче-

ской эффективности работы производственного подразде-

ления и разрабатывать меры по ее повышению 

ПК 11 

способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов, разрабаты-

вать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам 

ПК 8 

владением технологией, методами доводки и освоения тех-

нологических процессов строительного производства, экс-

плуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

ПК 12 

владением технологией, методами доводки и освоения тех-

нологических процессов строительного производства, произ-

водства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 
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конструкций, машин и оборудования 

ПК 9 

способностью вести подготовку документации по менедж-

менту качества и типовым методам контроля качества тех-

нологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, способность осуществлять техни-

ческое оснащение, размещение и обслуживание технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК 13 

способностью вести подготовку документации по менедж-

менту качества и типовыми методами контроля качества тех-

нологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, разме-

щение технологического оборудования, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисциплины и экологи-

ческой безопасности 

ПК 10 

знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда 

ПК 14 

знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 

ПК 11 

владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства ра-

ботой людей, подготовки документации для создания си-

стемы менеджмента качества производственного подразде-

ления 

ПК 15 

владением методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства ра-

ботой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения 

ПК 12 

способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производственной деятельности, со-

ставление технической документации, а также установлен-

ной отчетности по утвержденным формам 

ПК 16 

способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

 

 

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии ФКС      «____»______________2015 г. 

Председатель учебно-методической комиссии факультета    _____________/ О.Е. Сысоев/ 

Согласовано с УМУ:        _____________/ М.Г. Некрасова / 


