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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1-5 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест 
ПК-13-3 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-
филю деятельности  
ПК-2-5 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де-
талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования 
ПК-3-4 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закончен-
ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 
ПК-6-4 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, соору-
жений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 
эффективность их работы  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-13-3 Знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности 
ПК-1-5  принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест. 
ПК-6-4 правила организации технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечении надежности, безопасности и эффективности 
их работы 
ПК-2-5 технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специа-лизированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 
ПК-3-4 критерии  предварительного технико-экономического обоснования проектных ре-
шений, методы и критерии разработки проектной и рабочей технической документации, 
оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разра-
батываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам 

Уметь: 
ПК-13-3 Уметь: анализировать научно-техническую информацию по профилю деятельно-
сти; 
Уметь: анализировать отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности 



ПК-1-5 Уметь: проектировать здания, сооружения, инженерные системы и оборудование, 
проводить планировку и застройку населенных мест
ПК-6-4 Уметь: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, соору
жений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопас
ность и эффективность их работы
ПК-2-5 Уметь: проектировать детали и конструкции в соответствии с техническим задани
ем с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-3-4 Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект
ных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ
лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разра
батываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим ус
ловиям и другим нормативным документам

ПК-13-3 Владеть: научно-технической информацией по профилю деятельности;
Владеть: отечественным и зарубежным опытом по профилю деятельности.

ПК-1-5 Владеть: принципами проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, навыками планировки и застройки населенных мест
ПК-6-4 Владеть: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж
ность, безопасность и эффективность их работы;
ПК-2-5 Владеть: технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с тех
ническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 
ПК-3-4 Владеть: навыками предварительного технико-экономическое обоснования про
ектных решений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления 
законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и дру
гим нормативным документам
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