
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы организации производства» 

по направлению 08.03.01 Строительство 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий учебного 

курса, формирование у студентов знаний и навыков в области организации производства. 
Достижение всестороннего и глубокого понимания студентами сущности, природы и 

методологии организации производства на базе изучения истории эволюции взглядов и 

подходов, современной теории и практики организации производства. 
 

Задачи изучения дисциплины 
- изучить теоретические знания сущности, закономерности, проблемы организации 

производства; 
- иметь представление об основных принципах, формах и методах организации 

производственных систем; 
- изучить методики анализа оценки и проектирования производственной структуры 

предприятия, выбора уровня форм организации производства, выбора экономически 

рациональных методов и принципов организации производства; 
- освоить передовые методы организации, нормирования и оплаты труда; 
- изучить научные основы рациональной организации производства и особенности 

их использования при исследовании и проектировании организации производственных 

процессов; 
- получить знания по организации выполнения проектных решений; 
- получить знания по оценке технических и технологических решений при 

организации производства; 
- изучить современные интегрированные информационные системы в области 

организации производства и оперативно-производственного планирования. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением 

цели проекта. 
УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты 

их решения. 
УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения поставленных задач. 
УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы. 
УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 
УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 
УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения 

других членов команды. 
УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои 

действия для достижения заданного результата. 
УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели. 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командой работы, несет личную 

ответственность за общий результат. 
ОПК-8.1 Контролирует результаты осуществления этапов технологического 

процесса строительного производства и строительной индустрии. 
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ОПК-8.2 Контролирует соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической 

безопасности при осуществлении технологического процесса. 
ОПК-8.3 Контролирует соблюдения требований охраны труда при осуществлении 

технологического процесса. 
ОПК-9.1 Составляет перечень и последовательность выполнения работ 

производственным подразделением. 
ОПК-9.2 Определяет потребности производственного подразделения в материально- 

технических и трудовых ресурсах. 
ОПК-9.3 Определяет квалификационный состав работников производственного 

подразделения. 
ОПК-9.4 Составляет документ для проведения базового инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 
ОПК-10.1 Составляет перечень выполнения работ производственным 

подразделением по техническим эксплуатации, техническому обслуживании и ремонту 

профильного объекта профессиональной деятельности. 
Разделы дисциплины 
1. Введение. Анализ нормативной базы. Общие положения. 
2. Организация технической эксплуатации зданий и сооружений 

3. Техническая эксплуатация инженерных систем 

4. Энергосбережение 
































































































































































































































