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Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

  

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 



подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата; 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации 

в профессиональной деятельности с использованием информационных и 

компьютерных технологий; 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства; 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 

правовые акты в области строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых 

для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства; 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчётного и технико- экономического обоснований их проектов, участвовать 

в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов;  

ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые 

системы менеджмента качества в производственном подразделении с 

применением различных методов измерения, контроля и диагностики; 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учётом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии; 

ПК-1 - Способен организовывать и совершенствовать 

производственно-технологические процессы строительно-монтажных работ в 

сфере теплогазоснабжения и вентиляции;  

ПК-2 - Способен осуществлять руководство коллективом 

производственного подразделения, осуществляющего деятельность в сфере 

ТГВ, энергоэффективности зданий и сооружений;  

ПК-3 Способен управлять производственно-хозяйственной 

деятельностью в сфере теплогазоснабжения, вентиляции;  

ПК-4 Способен организовывать работы по техническому 

обслуживанию, эксплуатации, ремонту, реконструкции систем ТГВ, 

разрабатывать и внедрять мероприятия по ресурсо и энергосбережению; 



ПК-5 Способен выполнять и организовывать работы по 

проектированию систем теплогазоснабжения и вентиляции зданий, 

сооружений, населённых  мест; 

ПК-6 Способен выполнять и организовывать авторский надзор по 

проектным решениям систем ТГВ; 

ПК-7 Способен осуществлять и контролировать проведение расчётного 

обоснования технических решений систем теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-8 Способен проводить технико-экономический анализ; технических 

решений систем ТГВ и технических решений по обеспечению 

энергоэффективности на объектах капитального строительства; 

ПК-9 Способен организовывать и осуществлять проведение 

энергетического обследования объектов капитального строительства; 

 

Общая трудоемкость практики: 8 з.е.  

Форма итогового контроля:  Итоговая оценка  

 


