
Отчет СПП по декаде специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
II сооружений

Согласно графику работы СПП, была проведена декада по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в период с 16.01.2023 г. по 
26.01.2023 г.

В период проведения декады принимали участие студенты специальности СЭЗС, 
группы СЗ-2031 и СЗ-2231.

По графику декады проводились следующие мероприятия:
- Тестирование на тему: «Какой ты в общении. Стиль коммуникации» (руководитель 
Распутина Е.А.);
- Тренинг на развитие коммуникативных навыков (руководитель Распутина Е.А.);
- Конкурс фотогазет по теме «Л люблю свой край» среди студентов групп СЗ-2031 и СЗ- 
2231;
- Олимпиада по геодезии среди студентов групп СЗ-2031, СЗ-2231 (руководитель 
Седельникова Л.В.);
- Олимпиада по проектированию зданий и сооружений, среди студентов групп СЗ-2031, 
СЗ-2231 (руководитель Седельникова Л.В.);
- Конференция «Новейшие материалы и технологии в строительстве зданий». Участники - 
гр. СЗ-2031 и гр. СЗ-2231. Руководители - Приходько А.В., Седельникова Л.В.;
- Конкурс презентаций: «Стили архитектуры в Иркутской области». Участники - гр. СЗ- 
2031, гр. СЗ-2231. Руководители - Приходько А.В., Седельникова Л.В.;
- Подведение итогов по проведению декады специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

По результатам проведенных конкурсов, были выявлены следующие итоги:

Результаты обследования 17.01.23 г.
Тест «Способны ли вы быть лидером?»
Цель: направлен на выявление лидерских качеств.
Группа: С З-2 0 3 1 .

По результатам тестирование было выявлено, что 47% студентов ответственные 
исполнители. Предпочитают, действовать под управлением хорошего лидера, но сами не 
берут на себя ответственность за принятие глобальных решений для коллектива и 
организации в целом.
И у 47% студентов, непостоянный характер. Они могут руководить и организовывать. Им 
нравится давать советы другим. Нахватает, долгой выдержки и агрессивного напора.
И у 6%, лидером, имеете властный характер и, вероятно, болезненно воспринимают, когда 
им указывают, что делать. Если не удастся занять важный пост, то они могут стать 
бунтарем.

Результаты обследования 17.01.23 г.
Тест «Способны ли вы быть лидером?»
Цель: направлен на выявление лидерских качеств.
Группа: С З-2 2 3 1 .

По результатам тестирование было выявлено, что 16% студентов ответственные 
исполнители. Предпочитают, действовать под управлением хорошего лидера, но сами не 
берут на себя ответственность за принятие глобальных решений для коллектива и 
организации в целом.



II >• 37% студентов, непостоянный характер. Они могут руководить и организовывать. Им 
нравится давать советы другим. Нахватает, долгой выдержки и агрессивного напора.
И у 47%, лидером, имеете властный характер и, вероятно, болезненно воспринимают, 
когда им указывают, что делать. Если не удастся занять важный пост, то они могут стать 
бунтарем.

Результаты обследования 21.01.23 г.

Тест «Умеете ли Вы вести деловые обсуждения?»
Цель: тест поваляет проанализировать линии вашего поведения во время делового 
совещания, беседы, определить стиль поведения.
Группа: СЗ -2031 .

По результатам тестирование было выявлено, что у 30% студентов присутствует 
дипломатический стиль коммуникации. Это указывает на.м, на то, что они хорошие 
дипломаты, которые стремится учесть мнения других и убедиться в том, что собственные 
их идеи согласуются с мыслями сотрудников. При этом неизбежны компромиссы, с их 
стороны, зато у участников совещания появляется убеждение, что их мнение вам как 
руководителю совещания небезразлично. У всех появляется желание «тянуть в одну 
сторону».
П у 30% студентов, присутствует авторитарный стиль коммуникации. Во время 
проведения совещания и групповой работы, они проявляют авторитарность, властность, 
не обращая внимания на окружающих. Они не добивается всеобщего согласия и не 
стремитесь сделать решение общим делом. Однако бразды правления они крепко держат в 
своих руках.
И у 40%, в поведении студентов проявляется как дипломатичный, так и авторитарный 
стиль коммуникации, в зависимости от обстоятельств. Что способствует их высокому 
уровню коммуникации и достижению результатов, при проведении совещаний и 
групповой работы.

Рекомендации:
1. Проведение деловых игр, направленных на развитие разных стилей коммуникации, 
работы в группе.
2. Обучение и отработка навыков эффективной коммуникации, с применением техник 
активного слушанья.
3. Отработка навыков аргументированных высказываний.

Результаты обследования 21.01.23 г.

Тест «Умеете ли Вы вести деловые обсуждения?»
Цель: тест поваляет проанализировать линии вашего поведения во время делового 

совещания, беседы, определить стиль поведения.
Группа: СЗ -  2231.

По результатам тестирование было выявлено, что у 70% студентов присутствует 
дипломатический стиль коммуникации. Это указывает нам, на то, что они хорошие 
дипломаты, которые стремится учесть мнения других и убедиться в том, что собственные 
их идеи согласуются с мыслями сотрудников. При этом неизбежны компромиссы, с их 
стороны, зато у участников совещания появляется убеждение, что их мнение вам как 
руководителю совещания небезразлично. У всех появляется желание «тянуть в одну 
сторону».



и  у 20% студентов, присутствует авторитарный стиль коммуникации. Во время 
проведения совещания и групповой работы, они проявляют авторитарность, властность, 
не обращая внимания на окружающих. Они не добивается всеобщего согласия и не 
стремитесь сделать решение общим делом. Однако бразды правления они крепко держат в 
своих руках.

И у 10%, в поведении студентов проявляется как дипломатичный, так и 
авторитарный стиль коммуникации, в зависимости от обстоятельств. Что способствует их 
высокому уровню коммуникации и достижению результатов, при проведении совещаний 
и групповой работы.

Рекомендации;
1. Проведение деловых игр, направленных на усовершенствование навыков 

коммуникации.
2. Работы в малых подгруппах.
3. Отработка навыков аргументированных высказываний.

Итоги конкурса фотогазет: «Я люблю свой крап» гр. СЗ-2031, СЗ-2231, (16.01.2023 г.)

Победители ФИО Группа
I место Коснырев Никита СЗ-2031

Итоги олимпиады по геодезии (18.01.2023 г) 
Личное первенство

Победители ФИО Группа Набранные баллы
1 место Егина Мария СЗ-2231 14

II место
Лебедева Дина СЗ-2231 12
Молев Антон СЗ-2231 12
Тарасов Дмитрий СЗ-2231 12

III место Копылов Максим СЗ-2231 11
Седунов Кирилл СЗ-2231 11

Итоги олимпиады по проектированию зданий и сооружений 
гр. СЗ-2031 (19.01.2023 г.)

Победители ФИО Г руппа Набранные баллы
I место Алексеенко Иван СЗ-2031 27

11 место Коснырев Никита СЗ-2031 26

III место Тулугоев Константин СЗ-2031 24

Итоги олимпиады по проектированию зданий и сооружений 
гр. СЗ-2231 (20.01.2023 г.)

! Победители ФИО Группа Набранные баллы
I место Рязанов Евгений СЗ-2231 22



II место Харюшин Данил СЗ-2231 21

Копылов Максим СЗ-2231 21

III место Лоскутников Вадим СЗ-2231 20

Итоги конференции «Новейшие материалы и технологии в строительстве зданий» 
гр. СЗ-2031, СЗ-2231 (24.01.2023 г.)

Победители ФИО Группа
I место Харюшин Данил СЗ-2231

II место Шаманский Павел СЗ-2231

III место Рязанов Евгений СЗ-2231

Тарасов Павел СЗ-2231

Итоги конкурса презентаций: «Стили архитектуры в Иркутской области» гр. СЗ- 
2031, СЗ-2231, (25.01.2023 г.)

Победители ФИО Г руппа
I место Демин Феодор СЗ-2031

II место Руткис Дмитрий СЗ-2231

Председатель СПП 

«26» 01 2023 г.

Приходько А.В.


