
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация производственной деятельности» 

направление подготовки магистров 

08.04.01 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское строитель-

ство: проектирование») 

 

1.1 Цель дисциплины 

Подготовка квалифицированных специалистов-организаторов строи-

тельного производства, знающих теоретические основы организации и пла-

нирования строительного производства и умеющих их использовать в прак-

тической деятельности в строительных организациях. 

1.2 Задачи дисциплины 

-сформировать знания управления проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла; 

- сформировать способность ставить и решать научно-технические за-

дачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их ре-

шения; 

- сформировать способность осуществлять и организовывать проведе-

ние испытаний, обследований строительных конструкций объектов промыш-

ленного и гражданского назначения; 

- сформировать способность управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, организовывать и оптимизировать её производственную деятель-

ность. 

 

3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

УК-2.1.  Формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу  и способ ее решения через реализацию проектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной про-

блемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 

УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их за-

менимости. 

УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием ин-

струментов планирования.  

УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректи-

рует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации про-

екта, уточняет зоны ответственности участников проекта. 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соот-

ветствии с потребностями  совместной деятельности, включая обмен инфор-

мацией и выработку единой стратегии взаимодействия. 
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УК-4.2.  Составляет, переводит и редактирует различные академиче-

ские тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностран-

ном языке. 

УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международ-

ные, выбирая наиболее подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке. 

ОПК-3.1. Формулирует научно-технические задачи в сфере профессио-

нальной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их реше-

ния. 

ОПК-3.2. Систематизирует собранную информации об опыте решения 

научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3. Разрабатывает и обосновывает выбор варианта решения 

научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-4.1. Выбирает действующую нормативно-правовую документа-

цию, регламентирующую профессиональную деятельность. 

ОПК-4.2. Оформляет разработанную проектную документацию в обла-

сти строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в соответ-

ствии c действующими нормами.  

ОПК-4.3. Контролирует соответствие проектной документации норма-

тивным требованиям. 

ОПК-5.1. Определяет потребности в ресурсах и сроков проведения 

проектно- изыскательских работ. 

ОПК-5.2. Подготавливает задания на изыскания для инженерно-

технического проектирования. 

ОПК-5.3. Выбирает проектные решения области строительства и жи-

лищно- коммунального хозяйства. 

ОПК-5.4.  Контролирует соблюдение требований по доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения при выборе архитек-

турно-строительных решений зданий и сооружений. 

ОПК-5.5. Контролирует соблюдение проектных решений в процессе ав-

торского надзора. 

ОПК-5.6. Контролирует соблюдение требований охраны труда при вы-

полнении проектно-изыскательских работ. 

ОПК-7.1. Выбирает методы стратегического анализа управления строи-

тельной организацией. 

ОПК-7.2. Выбирает состав и иерархию структурных подразделений 

управления строительной организации, их полномочий и ответственности, 

исполнителей, механизмов взаимодействия. 

ОПК-7.3. Контролирует процесс выполнения подразделениями уста-

новленных целевых показателей, оценка степени выполнения и определение 

состава координирующих воздействий по результатам выполнения принятых 

управленческих решений. 



ОПК-7.4. Составляет план деятельности строительной организации. 

ОПК-7.5. Контролирует функционирование системы менеджмента ка-

чества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на 

производстве. 

ОПК-7.6. Оценивает эффективность деятельности строительной орга-

низации. 

 

4.Разделы дисциплины: 

Основы организации производства. Организация процесса производ-

ства во времени и пространстве. Производственный процесс и типы произ-

водств. Производственная структура строительной организации. Система 

управления строительной организацией. Нормирование производственных и 

трудовых процессов. 








































































































































