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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной про-

граммы высшего образования (ОП ВО), разработанной в Новосибирском госу-

дарственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин). 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

(специальности) 08.03.01 «Строительство» профиль «Механизация и автомати-

зация строительства» (далее МАС) включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответст-

вующие им задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

(специальности) 08.03.01 «Строительство» профиль «Механизация и автомати-

зация строительства» предусматривается подготовка выпускников к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

- Производственно-технологическая и производственно-управленческая – 

как основной вид деятельности; 

- Изыскательская и проектно-конструкторская – как дополнительный вид 

деятельности;  

-Экспериментально-исследовательская – как дополнительный вид дея-

тельности;  

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

а) в области изыскательской и проектно-конструкторской (дополни-

тельной)  деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для про-

ектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и ре-

конструкции зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных комплексов, а также 

систем автоматизированного проектирования; 



 
 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям 

и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их 

комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере. 

б) в области производственно-технологической и производственно-

управленческой (дополнительный) деятельности: 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

- приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и 

машин; 

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

изготовления машин и оборудования; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда. 

в)  в области экспериментально-исследовательской (основной) деятель-

ности: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

 

1.2.3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 



 
 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

1.2.3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения со-

ответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

– владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необхо-

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

составления конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

– владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-4); 

– владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

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

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-6); 

– готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руко-

водство коллективом, подготавливать документацию для создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения (ОПК-7); 



 
 

– умением использовать нормативные правовые документы в профес-

сиональной деятельности (ОПК-8); 

– владением одним из иностранных языков на уровне профессионально-

го общения и письменного перевода (ОПК-9). 

1.2.3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская (дополнительная) дея-

тельность: 

– знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

– владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

(ПК-2); 

– способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техни-

ческую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские ра-

боты, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

(дополнительная) деятельность: 

– способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

– знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды  при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

– способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспе-

чивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

– способностью проводить анализ технической и экономической эффек-

тивности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению (ПК-7); 

– владением технологией, методами доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зда-



 
 

ний, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

– способностью вести подготовку документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических процессов на про-

изводственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

– знанием организационно-правовых основ управленческой и предпри-

нимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-

10); 

– владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11); 

– способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производ-

ственной деятельности, составление технической документации, а также уста-

новленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская (основная) деятельность: 

– знанием научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

– владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем авто-

матизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации иссле-

дований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

(ПК-14); 

– способностью составлять отчеты по выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-

15); 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 



 
 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень ос-

воения выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО и ОП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

недеятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

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-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования 

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

дрении результатов исследований и практических разработок 

 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы. 

2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 
кафедра Наименование раздела и его содержание Удель-

ный вес 

% 

Ориенти-

ровочный 

объём 

СМАЭ Задание на проектирование. 

Постановка задачи: определение назначения комплекса и 

количественных характеристик (требуемая производи-

тельность / объём работ, номенклатура продукции, при-

- - 



 
 

вязка к местности / объекту) 

СМАЭ Комплексная механизация строительных процессов.  

Разработка комплекса машин (оборудования) для реализа-

ции поставленной задачи. Расчёт производительности и 

основных технико-эксплуатационных и технико-

экономических параметров комплекта оборудования. 

Сравнительный анализ конструктивных и технических 

решений базовой машины. Технический расчёт основных 

параметров и узлов машины. Взаимодействие с обрабаты-

ваемой средой. Рекомендации к повышению эффективно-

сти производства работ.  

Чертежи: общие виды машины, сборочные чертежи маши-

ны и их узлов, деталировка основных узлов, расчётные и 

конструктивные схемы и зависимости (кинематика, пнев-

матика, гидравлика). 

~40-60% 30-40 стр. 

ПЗ,  

4-5 листа 

А1 

ТСП, 

СМСТ 
Технологический раздел.  

Обоснование (разработка) технологии производства 

строительных работ (процессов) или строительных изде-

лий, материалов. 

Чертёж: компоновочный, ситуационный, строительный 

план на отметке ± 0,000 комплекса машин. 

~10 % 10-12 стр. 

ПЗ,  

1 лист А1 

СМАЭ  Автоматизация строительных процессов. 

Разработка систем автоматизации (навигации) управлением 

комплексом оборудования в целом и/или базовой машины.  

Чертежи: функциональные и электрические схемы. 

~20-40% 8-15 стр. 

ПЗ,  

1-2 листа 

А1 

СМАЭ Техническая безопасность. 

Разработка фрагмента технического регламента на базо-

вую машину или комплекс оборудования (эксплуатация, 

обслуживание, транспортировка, консервация, сетевое 

планирование ТО и ремонтов и т.п.) 

~10 % 8-10 стр. 

ПЗ,  

1 лист А1 

СМАЭ Оформление, нормоконтроль, рецензирование, защита 

ВКР 

- - 

2.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квали-

фикационных работ 

Примерная тематика ВКР: 

1. Комплект оборудования для производства конкретного вида строи-

тельных изделий, материалов или конструкций. 

2. Комплект оборудования для производства конкретного вида строи-

тельных работ. 

3. Механизация и автоматизация производства конкретного вида строи-

тельных материалов, изделий, конструкций или строительных материалов. 

Факультет (по представлению выпускающей кафедры) утверждает пере-

чень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

(далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающе-



 
 

муся (обучающимся) может быть предоставлена возможность подготовки и за-

щиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучаю-

щимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятель-

ности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) приказом закрепляется руководитель выпускной квалифика-

ционной работы из числа работников университета и при необходимости кон-

сультант (консультанты). 

При выборе темы рекомендуется учитывать следующее: 

 актуальность рассматриваемой проблемы и заинтересованность сту-

дента в этой сфере исследований; 

  потребности (проблемы) организации, на материалах которой предпо-

лагается выполнение работы; 

  выполненные ранее студентом курсовых или научных работ, которые 

могут стать основой  ВКР, обеспечивая тем самым преемственность научных и 

прикладных интересов и высокий уровень работы. 

3. Порядок выполнения и представления в государственную экзаме-

национную комиссию выпускной квалификационной работы. 

3.1 Процедура и правила допуска к защите выпускной квалификационной 

работы. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификацион-

ной работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет в 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпуск-

ной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государствен-

ную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

3.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 



 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании го-

сударственной экзаменационной комиссии. 

Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух тре-

тей от числа членов комиссии. 

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в случае его от-

сутствия - заместителем председателя комиссии. 

Защита ВКР проходит публично. Члены комиссии заслушивают доклад 

обучающегося и отзыв руководителя, после чего приступают к вопросам. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов предсе-

дательствующий обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе за-

седания государственной экзаменационной комиссии по приему государственно-

го аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной эк-

заменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационно-

го испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-

нальных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практиче-

ской подготовке обучающегося. 

Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии подпи-

сываются председателем комиссии (в случае его отсутствия - заместителем пред-

седателя комиссии). 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

3.3 Критерии выставления оценок  

ОТЛИЧНО - представленные на защиту графический и письменный (тек-

стовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами 

и согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бака-

лавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложением содер-

жания выпускной квалификационной работы и достаточным обоснованием 

самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов комиссии даны 

в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал углубленную подго-

товку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя положитель-

ный. 



 
 

ХОРОШО - представленные на защиту графический и письменный (тек-

стовый) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, 

но имеют место незначительные отклонения от существующих требований. 

Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием самостоятельности 

ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных положений содер-

жания выпускной квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы 

членов комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты по-

казал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание 

работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нор-

мативными документами, но имеют место отступления от существующих тре-

бований. Защита проведена выпускником с обоснованием самостоятельности 

ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания выпускной квали-

фикационной работы. На отдельные вопросы членов комиссии ответы не да-

ны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к про-

фессиональной деятельности, но отмечены отдельные отступления от требо-

ваний, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя 

положительный, но имеются замечания. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - представленные на защиту графический 

и письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место нарушения существующих тре-

бований. Защита проведена выпускником на низком уровне с ограниченным 

изложением содержания работы и с неубедительным обоснованием самостоя-

тельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами 

комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная профессиональная 

подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 

 

4. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценоч-

ные средства и технологии: 

Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 

Коды 

форми

мируе-

руе-

мых 

компе-

Наименование компетенции Этапы формиро-

вания 

компетенций - 

контролируемые 

разделы (темы) 

ВКР 

Техноло-

гия выяв-

ления 

сформи-

рованно-

сти ком-



 
 

тенций петенции 

1  ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Техническая безо-

пасность. 

Устный 

опрос 

2  ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов. 

Технологический 

раздел.  

Устный 

опрос 

3  ОПК-3 владением основными законами гео-

метрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходи-

мыми для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, конструк-

ций, составления конструкторской до-

кументации и деталей. 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов.  

Технологический 

раздел.  

Автоматизация 

строительных про-

цессов. 

Устный 

опрос 

4  ПК-1 знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов.  

Технологический 

раздел. 

Устный 

опрос 

5  ПК-2 владением методами проведения ин-

женерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструк-

ций в соответствии с техническим за-

данием с использованием универсаль-

ных и специализированных программ-

но-вычислительных комплексов и сис-

тем автоматизированных проектиро-

вания 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов.  

Технологический 

раздел. 

Устный 

опрос 

6  ПК-3 способностью проводить предвари-

тельное технико-экономическое обос-

нование проектных решений, разраба-

тывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов.  

Технологический 

раздел. 

Автоматизация 

строительных про-

цессов. 

Техническая без-

опасность. 

Устный 

опрос 

7  ПК-4 способностью участвовать в проекти-

ровании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности. 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов.  

Технологический 

раздел.  

Автоматизация 

Устный 

опрос 



 
 

строительных про-

цессов. 

8  ПК-5 знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконст-

рукции строительных объектов 

Техническая без-

опасность. 

Устный 

опрос 

9  ПК-8 владением технологией, методами до-

водки и освоения технологических 

процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, про-

изводства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и обо-

рудования. 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов.  

Технологический 

раздел.  

Автоматизация 

строительных про-

цессов. 

Устный 

опрос 

10  ПК-15 способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок. 

Комплексная меха-

низация строитель-

ных процессов.  

Технологический 

раздел. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


