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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Спецкурс по организации 
строительства

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Расчетно-графическая 
работа

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Спецкурс по организации строительства

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-7 -Способен 
планировать и 
управлять жизненным 
циклом инженерных 
продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии 
замысла, анализа 
требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены 
и утилизации

З-2 - Дать определение 
жизненного цикла инженерного 
продукта, его основных стадий 
и моделей
П-2 - Иметь практический опыт 
планирования и управления 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов
П-3 - Формализовать и 
согласовывать требования, 
относящиеся к внешним 
условиям (эксплуатации, 
сопровождения, хранения, 
перевозки, вывода из 
эксплуатации)
П-4 - Разработать технические 
задания на проектирование и 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов, включая выбор 
оборудования и 
технологической оснастки
У-1 - Формулировать 
инженерные задачи с учетом 
формализованных требований
У-2 - Определять основные 
потребности стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных 
продуктов и технических 
объектов
У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при 
разработке технических 
заданий на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов

ОПК-1 -Способен 
формулировать и 
решать научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные 
знания

З-1 - Соотносить проблемную 
область с соответствующей 
областью фундаментальных и 
общеинженерных наук
З-2 - Привести примеры 
терминологии, принципов, 
методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, 
применимых для 
формулирования и решения 
задач проблемной области 
знания
П-1 - Работая в команде, 
разрабатывать варианты 
формулирования и решения 
научно-исследовательских, 
технических, организационно-
экономических и комплексных 
задач, применяя знания 
фундаментальных и 
общеинженерных наук
У-1 - Использовать для 
формулирования и решения 
задач проблемной области 
терминологию, основные 
принципы, методологические 
подходы и законы 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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фундаментальных и 
общеинженерных наук
У-2 - Критически оценить 
возможные способы решения 
задач проблемной области, 
используя знания 
фундаментальных и 
общеинженерных наук

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
З-3 - Привести примеры 
сравнения предложенных 
решений с мировыми 
аналогами
З-4 - Описать основные 
подходы к оценке 
экологических и социальных 
последствий внедрения 
инженерных решений
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов в 
своей профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, экологических, 
социальных ограничений
У-1 - Предложить 
нестандартные варианты 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов
У-2 - Доказать научно-
техническую и экономическую 
состоятельность и 
конкурентоспособность 
предложенных инженерных 
решений
У-4 - Провести всесторонний 
анализ принятых инженерных 
решений для выполнения 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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УК-2 -Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла

Д-1 - Проявлять способность к 
поиску новой информации, 
умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях
З-1 - Демонстрировать 
понимание процессов 
управления проектом, 
планирования ресурсов, 
критерии оценки рисков и 
результатов проектной 
деятельности
З-2 - Формулировать основные 
принципы формирования 
концепции проекта в сфере 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план проекта и 
график реализации, 
разрабатывать мероприятия по 
контролю его выполнения и 
оценки результатов проекта
П-2 - Выбирать оптимальные 
способы решения конкретных 
задач проекта на каждом этапе 
его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их 
последствий с учетом ресурсов 
и ограничений

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа

ОПК-5 -Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать 
работы по созданию, 
установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 
процессов в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности

З-2 - Объяснить принципы и 
типовой порядок планирования, 
организации и контроля 
выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
З-3 - Перечислить основные 
разделы документов 
(технического задания, 
технических условий и т.п.), в 
соответствии с которыми 
выполняются работы по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа



7

П-1 - Самостоятельно составить 
план работ в целом по этапам 
создания, установки и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем либо отдельных этапов 
этой работы
У-1 - Обосновать детальный 
план проведения работ по 
созданию, установке и 
модернизации 
технологического 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем
У-2 - Анализировать задания, 
распределять и объяснять их 
работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, 
установке и модернизации 
оборудования, технологических 
процессов и информационных 
систем

ОПК-6 -Способен 
планировать и 
организовать работы 
по эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективност
и производственного 
цикла и продукта

З-1 - Перечислить основные 
технические параметры и 
технологические 
характеристики 
эксплуатируемого 
оборудования и реализуемых 
технологических процессов
З-2 - Назвать имеющиеся 
ограничения режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
П-1 - Организовать в 
соответствии с разработанным 
утвержденным планом 
выполнение работ по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов в 
сфере своей профессиональной 
деятельности
П-2 - Предлагать и 
аргументированно доказывать 
целесообразность 
корректировок параметров 
эксплуатации оборудования и 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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реализации технологических 
процессов для повышения 
уровня энерго и 
ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта
У-1 - Технически грамотно 
формулировать задания по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов с 
учетом имеющихся 
ограничений режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
У-2 - Оценивать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов на 
основании визуального анализа 
и показаний контрольно-
измерительной аппаратуры
У-3 - Обоснованно 
корректировать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов, 
добиваясь повышения уровня 
энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта

ПК-2 -Способен 
управлять 
организацией, 
осуществлять 
деятельность в 
строительной отрасли 
и сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
организовывать и 
оптимизировать ее 
производственную 
деятельность

З-1 - Различать состав и 
иерархию структурных 
подразделений управления 
строительной организации, их 
полномочий и ответственности, 
исполнителей, механизмов 
взаимодействия
З-2 - Характеризовать методы 
оценки эффективности 
деятельности строительной 
организации
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
нормативных правовых 
документов и оценки 
возможности возникновения 
коррупционных рисков при 
реализации проекта, выработки 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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мероприятий по 
противодействию коррупции
П-2 - Контролировать процесс 
выполнения подразделениями 
установленных целевых 
показателей, оценку степени 
выполнения и определение 
состава координирующих 
воздействий по результатам 
выполнения принятых 
управленческих решений
У-1 - Анализировать планы 
деятельности строительной 
организации
У-2 - Оценивать возможности 
применения организационно-
управленческих и/или 
технологических решений для 
оптимизации производственной 
деятельности организации
У-3 - Оценивать эффективность 
деятельности строительной 
организации

ПК-3 -Способен 
организовывать и 
контролировать 
организационно-
технологическое 
проектирование, а 
также обосновывать 
принятые решения

З-1 - Знать структуру 
технического задания для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.
З-2 - Знать требования 
нормативных документов по 
разработке проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства.
З-3 - Знать основные правила 
командообразования для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.
П-1 - Опыт структурирования и 
редактирования технического 
задания для разработки 
проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства.
П-2 - Опыт анализа 
нормативных документов и их 
частей для разработки 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства в 
соответствии с техническим 
заданием.
П-3 - Опыт формирования 
учебных команд для разработки 
проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства.
У-1 - Уметь структурировать 
техническое задание для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.
У-2 - Уметь выбирать и 
анализировать нормативные 
документы и их части для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства в 
соответствии с техническим 
заданием.
У-3 - Уметь применять на 
практике основные правила 
командообразования для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.

ПК-4 -Способен 
организовывать и 
управлять 
технологическими 
процессами на 
строительном участке

З-1 - Знание основных 
технологических процессов и 
их параметров на строительной 
площадке при возведении 
зданий и сооружений.
З-2 - Знание основных 
документов, 
регламентирующих технологию 
выполнения строительно-
монтажных работ при 
возведении зданий и 
сооружений.
З-3 - Знание организационной 
схемы управления 
строительным производством.

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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З-4 - Знание схемы управления 
качеством строительно-
монтажных работ.
П-1 - Опыт выбора 
технологических процессов и 
их параметров для достижения 
требуемых результатов при 
строительстве здания или 
сооружения в учебных целях.
П-2 - Опыт анализа основных 
документов, 
регламентирующих технологию 
выполнения строительно-
монтажных работ при 
возведении зданий и 
сооружений.
П-3 - Опыт анализа и 
применения элементов 
организационной схемы 
управления строительным 
производством в учебных 
целях.
П-4 - Опыт анализа и 
применения элементов 
организационной схемы 
управления качеством 
строительно-монтажных работ 
в учебных целях.
У-1 - Уметь выбирать 
технологические процессы и их 
параметры для достижения 
требуемых результатов при 
строительстве здания или 
сооружения.
У-2 - Уметь анализировать 
основные документы, 
регламентирующие технологию 
выполнения строительно-
монтажных работ при 
возведении зданий и 
сооружений.
У-3 - Уметь анализировать 
организационную схему 
управления строительным 
производством.
У-4 - Уметь анализировать 
схему управления качеством 
строительно-монтажных работ

ПК-6 -Способен 
обеспечить 
безопасность объекта 

З-3 - Знать требования 
нормативных документов по 
обеспечению безопасного 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
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недвижимости на 
разных этапах его 
жизненного цикла

демонтажа объекта 
недвижимости.
П-2 - Опыт разработки проекта 
демонтажа объекта 
недвижимости.
У-3 - Уметь анализировать 
требования нормативных 
документов по обеспечению 
безопасного демонтажа объекта 
недвижимости.

Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практических работ 1,16 50
расчетно-графическая работа 1,14 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Построить сетевой график вида «событие-вершина» с минимальной длительностью 

проекта
2. Рассчитать время раннего начала и окончания событий
3. Рассчитать время позднего начала и окончаний событий
4. Рассчитать частные резервы времени
5. Рассчитать полный резерв времени
6. Определить критический путь
7. Построить график потребности в ресурсах
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Приведите примеры видов подземных сооружений. Подготовительные и 

вспомогательные процессы при сооружении подземных сооружений
2. Дайте классификацию и структуру строительных работ
3. Специальные работы и объединения общестроительных работ по циклам и их 

увязывание с выполнением специальных работ
4. Назначение и состав технологической карты. Особенности проектирования 

технологической карты при возведении подземных сооружений
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Расчетно-графическая работа
Примерный перечень тем
1. Проектирование сетевого графика в составе ППР на строительство объекта
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. В чем заключаются недостатки линейных графиков
2. Что называется "сетевым планированием"
3. Когда впервые появились сетевые модели. По каким признакам классифицируются 

сетевые модели
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4. Назовите основные элементы сетевых графиков
5. Опишите физический смысл понятия "работа"
6. Как обозначается на сетевых моделях понятие "событие"
7. Для чего вводится понятие "зависимость" (связь, фиктивная работа)
8. Что такое критический путь, каковы его признаки
9. Что такое подкритический путь, каковы его признаки
10. Как обозначается критический путь на сетевой модели
11. Какие параметры определяются при расчете сетевых моделей
12. Объясните физический смысл понятия "ранний срок свершения события" – формула 

для расчета
13. Объясните физический смысл понятия "ранний срок начала работы" – формула для 

расчета
14. Объясните физический смысл понятия "ранний срок окончания работы" – формула 

для расчета
15. Объясните физический смысл понятия "поздний срок свершения события"– 

формула для расчета
16. Объясните физический смысл понятия "поздний срок окончания работы"– формула 

для расчета
17. Объясните физический смысл понятия "поздний срок начала работы"– формула для 

расчета
18. Объясните физический смысл понятия "полный (общий) резерв времени работы"– 

формула для расчета
19. Объясните физический смысл понятия "частный (свободный) резерв времени 

работы"– формула для расчета
20. Объясните физический смысл понятия "потенциал события" чему он равен
21. Объясните физический смысл понятия "продолжительность критического пути" 

чему он равен
22. Объясните значения секторов событий при расчете сетевых моделей графическим 

способом
23. Приведите порядок расчета сетевых моделей секторным способом
24. Как проверить правильность выполнения расчета сетевого графика секторным 

способом
25. Какие параметры определяются при расчете сетевых моделей табличным способом
26. Опишите алгоритм расчета ранних параметров работ при расчете сетевых моделей 

табличным способом
27. Опишите алгоритм расчета поздних параметров работ при расчете сетевых моделей 

табличным способом
28. Как рассчитать резервы времени работ, используя аналитический способ расчета
29. Как определить положение критического пути на сетевом графике
30. Как проверить правильность расчетов, выполненных табличным способом
31. Что представляет собой сетевой график в масштабе времени
32. Как на сетевом графике в масштабе времени изображаются работы и зависимости
33. Опишите порядок построения сетевого графика в масштабе времени
34. Как проверить правильность выполненных построений
35. По каким параметрам может быть выполнена оптимизация (корректировка) 

сетевого графика в масштабе времени
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36. Оптимизация (корректировка) сетевого графика по ресурсам
37. Как рассчитать коэффициент неравномерности движения рабочей силы
38. Как можно добиться снижения значения коэффициента неравномерности движения 

рабочей силы
39. Как вы оцениваете сетевой график в сравнении с календарным планом в решении 

вопросов организации работ
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


