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1. Ц ель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины: «Организация производственной деятельности» яв
ляется формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле
нию подготовки 08.04.01 «Строительство».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ком
петенциями:

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строитель

ства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания про
блем отрасли и опыта их решения

ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строи
тельной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизи
ровать её производственную деятельность

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую
щими результатами обучения:

УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта 
знать: основные этапы жизненного цикла объектов промышленного и гражданского 
строительства;
уметь: выделять основные этапы жизненного цикла объектов строительства;
иметь навыки: формулировать цели, задачи жизненных циклов объекта строительства;

УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для реализации проекта 
знать: основные потребности в ресурсах для реализации проекта;
уметь: формировать заявки на материальные и технические ресурсы необходимые для 
реализации проекта;
иметь навыки: выполнять заявки на материальные и технические ресурсы необходимые для 
реализации проекта;

УК-2.3. Разработка плана реализации проекта 
знать: план реализации проекта; 
уметь: планировать реализацию проекта; 
иметь навыки: разработки планов реализации проекта;

УК-2.4. Контроль реализации проекта
знать: роль контроля и мониторинга как элементов системы управления проектом; 
уметь: управлять элементами системы проекта; 
иметь навыки: контролировать реализацию проекта;

УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и разработка плана действий по его 
корректировке
знать: критерии оценки эффективности реализации проекта; 
уметь: определять эффективность реализуемого проекта;
иметь навыки: разработки плана действий по корректировке реализации проекта;

ОПК-3.1. Формулирование научно-технической задачи в сфере профессиональной дея
тельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения
знать: постановку научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности на ос
нове знания проблем отрасли;
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уметь: формулировать научно-технические задачи в сфере профессиональной деятельности на 
основе знания проблем отрасли и опыта их решения;
иметь навыки: решения научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности 
на основе знания проблем отрасли и опыта их решения;

ОПК-3.2. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельности
знать: различные методы систематизация информации об опыте решения научно-технической 
задачи;
уметь: систематизировать информацию об опыте решения научно-технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности;
иметь навыки: сбора информации для решения научно-технической задачи в сфере профес
сиональной деятельности;

ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-тех
нической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической 
документации и знания проблем отрасли и опыта их решения
знать: приёмы решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и 
знания проблем отрасли и опыта их решения;
уметь: выбирать методы решения, установление ограничений к решениям научно-техниче
ской задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической доку
ментации и знания проблем отрасли и опыта их решения;
иметь навыки: определять методы решения, установление ограничений к решениям научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-техниче
ской документации и знания проблем отрасли и опыта их решения;

ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности
знать: перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности;
уметь: составлять перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельности;
иметь навыки: составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-тех
нической задачи в сфере профессиональной деятельности;

ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической за
дачи в сфере профессиональной деятельности
знать: виды научно-технических задач в сфере профессиональной деятельности; 
уметь: обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи в сфере професси
ональной деятельности;
иметь навыки: оценивать выбор варианта решения научно-технической задачи в сфере про
фессиональной деятельности;

ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии структурных подразделений управления строи
тельной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимо
действия
знать: состав и иерархию структурных подразделений управления строительной организации, 
их полномочия и ответственность, исполнителей, механизмы взаимодействия; 
уметь: определять иерархию структурных подразделений управления строительной организа
ции, их полномочия и ответственность, исполнителей, механизмы взаимодействия в управле
нии строительной организацией;
иметь навыки: в выборе состава и иерархии структурных подразделений при управлении 
строительной организации, их полномочий, исполнителей, механизмов взаимодействия при 
управлении строительной организацией;

ОПК-7.4 Выбор нормативной и правовой документации, регламентирующей деятель
ность организации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства
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знать: нормативную и правовую документацию, регламентирующую деятельность организа
ции в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства;
уметь: выбирать нормативную и правовую документацию, регламентирующую деятельность 
организации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства; 
иметь навыки: в выборе нормативной и правовой документации, регламентирующей деятель
ность организации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства;

ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых документов и оценка возможности возникно
вения коррупционных рисков при реализации проекта, выработка мероприятий по противо
действию коррупции
знать: нормативную правовую документацию и этапы оценки возможностей возникновения 
коррупционных рисков при реализации проекта, выработку мероприятий по противодействию 
коррупции в управлении строительной организацией;
уметь: выбирать нормативную правовую документацию и оценку возможностей возникнове
ния коррупционных рисков при реализации проекта, выработку мероприятий по противодей
ствию коррупции в управлении строительной организацией;
иметь навыки: в выборе нормативной правовой документации и оценке возможностей воз
никновения коррупционных рисков при реализации проекта, выработку мероприятий по про
тиводействию коррупции в управлении строительной организацией;

ОПК-7.6 Составление планов деятельности строительной организации 
знать: структуру планов деятельности строительной организации; 
уметь: составлять план деятельности строительной организации; 
иметь навыки: в составлении плана деятельности строительной организации;

ОПК-7.7 Оценка возможности применения организационно-управленческих и/или тех
нологических решений для оптимизации производственной деятельности организации 
знать: методику оценки возможности применения организационно-управленческих и/или тех
нологических решений для оптимизации производственной деятельности организации; 
уметь: применять оценку используемых организационно-управленческих и/или технологиче
ских решений для оптимизации производственной деятельности организации производствен
ной деятельности;
иметь навыки: оценки возможности применения организационно-управленческих и/или тех
нологических решений для оптимизации производственной деятельности организации произ
водственной деятельности;

ОПК-7.8 Контроль функционирования системы менеджмента качества, правил охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности на производстве
знать: этапы контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности на производстве;
уметь: контролировать функционирование системы менеджмента качества, правил охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности на производстве в организации производствен
ной деятельности;
иметь навыки: контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности на производстве в организации производствен
ной деятельности;

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина Б1.0.06 «Организация производственной деятельности» реализуется в 
рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». Обязательная часть.

Дисциплина базируется на знаниях основ организации, планирования и управления в 
строительстве, оснований и фундаментов.
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по типам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения Очная Заочная
1 2 3

Трудоемкость в зачетных 
единицах:

1 семестр -  3з.е. 
всего -  3 з.е.

1 семестр - 3 з.е.; 
всего -3  з.е.

Лекции (Л) 1 семестр -  14 часов. 
всего -14 часов.

1 семестр -6  часов 
всего -6  часов

Лабораторные занятия (ЛЗ) учебным планом  
не предусмотрены

учебным планом  
не предусмотрены

Практические занятия (ПЗ) 1 семестр -  14 часов. 
всего - 14 часов.

1 семестр -  10 часов.; 
всего -10 часов.

Самостоятельная работа (СР) 1 семестр -  80 часов. 
всего -80 часов.

1 семестр -  92 часа; 
всего -  92 часа.

Форма текущего контроля:

Контрольная работа семестр-1 семестр-1
Форма промежуточной аттестации:

Экзамены учебным планом  
не предусмотрен

учебным планом  
не предусмотрен

Зачет семестр -  1 семестр -1

Зачет с оценкой учебным планом  
не предусмотрен

учебным планом  
не предусмотрен

Курсовая работа учебным планом  
не предусмотрена

учебным планом  
не предусмотрена

Курсовой проект учебным планом  
не предусмотрена

учебным планом  
не предусмотрена
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества 
академических часов и типов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)
5.1.1. О чная форма обучения

№
п
/
п

Раздел дисциплины 
(по семестрам)

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

ра
зд

ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости раздела 
(в часах) по типам учебных занятий 

и работы обучающихся
Форма 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации

контактная

СРЛ ЛЗ ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Раздел 1. Основы научной организации производ

ства 14 1 4 - 4 6

Контрольная работа, 
зачет

2 Раздел 2. Организация процесса производства во 
времени и пространстве. 28 1 4 - 4 20

3 Раздел 3. Производственный процесс и типы про
изводств. Производственная структура строитель
ной организации

24 1 2 - 2 20

4 Раздел 4. Система управления организацией про
изводства 14 1 2 - 2 10

5 Раздел 5. Нормирование производственных и тру
довых процессов. 28 1 2 - 2 24

Итого: 108 1 14 - 14 80

8



5.1.2. Заочная форма обучения

№
п/
п

Раздел дисциплины 
(по семестрам)

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

ра
зд

ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости раздела 
(в часах) по типам учебных занятий и работы 

обучающихся
Форма текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации
контактная

СРЛ ЛЗ ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Раздел 1. Основы научной организации произ

водства 14 1 2 2 10

Контрольная работа, 
зачет

2 Раздел 2. Организация процесса производства во 
времени и пространстве 28 1 2 2 24

3 Раздел 3. Производственный процесс и типы про
изводств. Производственная структура строи
тельной организации

24 1 0,5 2 21,5

4 Раздел 4. Система управления организацией про
изводства 14 1 0,5 2 11,5

5 Раздел 5. Нормирование производственных и 
трудовых процессов 28 1 1 2 25

Итого: 108 6 - 10 92

9



5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам
5.2.1. Содержание лекционных занятий
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание

1 2 3
1. Раздел 1. Ос

новы научной 
организации 
производства

Организация производства как система научных знаний и область практи
ческой деятельности. Формулирование научно-технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта 
их решения. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности. Выбор мето
дов решения, установление ограничений к решениям научно-технической 
задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-тех
нической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения. Со
ставление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности. Разработка и 
обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в сфере 
профессиональной деятельности.

2. Раздел 2. Орга
низация про
цесса производ
ства во времени 
и пространстве

Подготовка строительного производства в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации. Организация работ настрой пло
щадке, в том числе в стесненных условиях строительства. Внеплощадочные 
подготовительные работы. Внутриплощадочные подготовительные ра
боты. Организация и обеспечение инфраструктуры строительства. Произ
водственно-технологическая документация в строительстве. Методы орга
низации строительно-монтажных работ. Организация строительного кон
троля. Авторский надзор за строительством. Государственный строитель
ный надзор. Информационные системы обеспечения градостроительной де
ятельности. Организация сдачи и приемки работ. Исполнительная докумен
тация в строительстве. Ввод объекта в эксплуатацию: пусконаладочные ра
боты, организация приемки объекта, оформление разрешения на ввод в экс
плуатацию. Организация работ при проведении текущих, капитальных ре
монтов, технического перевооружения, модернизации, консервации и лик
видации объектов недвижимости. Формулирование цели, задач, значимо
сти, ожидаемых результатов проекта. Определение потребности в ресурсах 
для реализации проекта. Разработка плана реализации проекта. Контроль 
реализации проекта. Оценка эффективности реализации проекта и разра
ботка плана действий по его корректировке.

3. Раздел 3. Про
изводственный 
процесс и типы 
производств. 
Производствен
ная структура 
строительной 
организации

Классические и современные принципы рациональной организации про
цессов производства. Факторы классификации типов производства Орга
низационно-правовые формы строительных организаций. Основные типы 
организационных структур строительной организации, требования к по
строению структур управления, технология формирования структуры. Си
стема взаимодействия структурных подразделений строительной организа
ции. Система планирования строительной организации. Составление пла
нов деятельности строительной организации. Оценка возможности приме
нения организационно-управленческих и/или технологических решений 
для оптимизации производственной деятельности организации.

4. Раздел 4. Си
стема управле
ния организа
цией производ
ства

Формы организации строительства, реконструкции. Проектный подход в 
управлении строительством. Управление содержанием, сроками, стоимо
стью и безопасностью строительного проекта. Формирование и управление 
командой проекта. Управление конфликтами и коммуникациями. Этика и 
методы ведения переговоров. Контроль реализации проекта и его корректи
ровка. Учет и управление рисками строительного проекта. Оценка эффек
тивности строительных проектов. Выбор состава и иерархии структурных 
подразделений управления строительной организации, их полномочий и



ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия. Выбор нор
мативной и правовой документации, регламентирующей деятельность ор
ганизации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяй
ства.

5. Раздел 5. Нор
мирование про
изводственных 
и трудовых про
цессов.

Решение задач дифференциации производственного процесса на составля
ющие элементы. Задачи, решаемые при проектировании рационального 
трудового процесса. Классификация затрат рабочего времени. Нормы 
труда, их виды, выполняемые функции и роль в управлении производ
ством. Требования охраны труда и защиты окружающей среды при ведении 
строительных работ. Нормы безопасности строительных объектов. Техни
ческая эксплуатация строительных объектов. Коррупционные риски произ
водственной строительной деятельности. Меры по противодействию кор
рупции. Выбор нормативных правовых документов и оценка возможности 
возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, выработка 
мероприятий по противодействию коррупции. Контроль функционирова
ния системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и эко
логической безопасности на производстве.

5.2.2. Содержание лабораторных занятий:
Учебным планом не предусмотрены.

5.2.3. Содержание практических занятий

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание

1 2 3
1 Раздел 1. Основы 

научной организа
ции производства

Организация производства как система научных знаний и область 
практической деятельности. Этапы развития теории организации 
производства в строительстве и предприятиях строительной индустрии. 
Разработка плана реализации проекта производственных систем, их виды, 
предприятие как производственная система. Формы и виды предприятий 
в промышленном и гражданском строительстве и в строительной 
индустрии. Расчёт потребности основных элементов и принципы 
эффективной организации производства.

2 Раздел 2. Органи
зация процесса 
производства во 
времени и про
странстве

Составление планов деятельности строительной организации. Оценка 
эффективности реализации проекта и разработка плана действий по его 
корректировке в распределении производственных операций на опреде
ленном числе рабочих мест. Производственный цикл и его структуры. 
Факторы, влияющие на длительность производственного цикла, органи
зации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяй
ства. Управление проектом на всех этапах его жизненного цикла. Расчёт 
степени совмещенности во времени при выполнении различных опера
ций производственного процесса.

3 Раздел 3. Произ
водственный про
цесс и типы произ
водств. Производ
ственная структура 
строительной орга
низации

Классические и современные принципы рациональной организации про
цессов производства. Факторы классификации типов производства. Спе
циализация производственных систем. Концентрация производства, ком
бинирование и кооперация производства. Методы организации произ
водства и способы их обоснования, серийный, массовый, их особенности 
и методы идентификации. Оценка возможности применения организаци
онно-управленческих и/или технологических решений для оптимизации 
производственной деятельности организации.

4 Раздел 4. Система 
управления орга
низацией произ
водства

Принципы системы управления по целям. Этапы процесса управления 
по целям. Концепция управления по результатам. Преимущества и недо
статки системы управления по целям. Стратегия организации. Этапы и 
элементы модели стратегического управления в строительстве или жи-



лищно- коммунального хозяйства. Управление организацией, осуществ
ляющей деятельность в строительной отрасли и в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства, организация и оптимизация её производственной 
деятельности.

5 Раздел 5. Норми
рование производ
ственных и трудо
вых процессов.

Решение задач дифференциации производственного процесса на состав
ляющие элементы. Задачи, решаемые при проектировании рациональ
ного трудового процесса. Классификация затрат рабочего времени. 
Нормы труда, их виды, выполняемые функции и роль в управлении про
изводством.

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

О чная форма обучения

№ Наименование Содержание Учебно-
раздела дисци- методиче-

плины ское
обеспечение

1 2 3 4
1 Раздел 1. Основы Базовая самостоятельная работа:

научной организа- 1. Работа с лекционным материалом, предусмат- [1], [2],
ции производства ривающая проработку конспекта лекций и учебной

литературы;
2. Обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме
[3], [4],

курса;
3. Выполнение домашнего задания или домашней 

контрольной работы, предусматривающих решение 
задач, выполнение упражнений и выдаваемых на 
практических занятиях;

[1], [2],

4. Изучение материала, вынесенного на самостоя- [3], [4],
тельную проработку;
5. Практикум по учебной дисциплине с использо

ванием программного обеспечения;
[5], [6]

6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа:

[3], [4],

1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [5], [6]

2. Раздел 2. Организа- Базовая самостоятельная работа:
ция процесса про- 1. Работа с лекционным материалом, [1], [2],
изводства во вре- предусматривающая проработку
мени и простран- конспекта лекций и учебной литературы;
стве. 2. Обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме
[3], [4],

курса;
3. Выполнение домашнего задания или домашней 

контрольной работы, предусматривающих реше
ние задач, выполнение упражнений и выдаваемых

[1], [2],

на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самостоя
тельную проработку;
5. Практикум по учебной дисциплине с использо-

[3], [4],

ванием программного обеспечения; [5], [6]
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа: [3], [4],
1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
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2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [51, [6]

3. Раздел 3. Произ- Базовая самостоятельная работа:
водственный про- 1. Работа с лекционным материалом, предусмат- [1], [2],
цесс и типы произ- ривающая проработку конспекта лекций и учебной
водств. Производ- литературы;
ственная структура 2. Обзор литературы и электронных источников [3], [4],
строительной орга- информации по индивидуально заданной проблеме
низации курса;

3. Выполнение домашнего задания или домашней 
контрольной работы, предусматривающих реше
ние задач, выполнение упражнений и выдаваемых

[1], [2],

на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самостоя- [3], [4],
тельную проработку;
5. Практикум по учебной дисциплине с использо- [5], [6]
ванием программного обеспечения;
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа:

[3], [4],

1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [5], [6]

Базовая самостоятельная работа:
1. Работа с лекционным материалом, предусмат

ривающая проработку конспекта лекций и учебной
[1], [2],

литературы;
2. Обзор литературы и электронных источников 
информации по индивидуально заданной проблеме

[3], [4],

курса;
3. Выполнение домашнего задания или домашней 

контрольной работы, предусматривающих реше
ние задач, выполнение упражнений и выдаваемых

[1], [2],

на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самосто

ятельную проработку;
[3], [4],

5. Практикум по учебной дисциплине с использо- [5], [6]
ванием программного обеспечения;
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа:

[3], [4],

1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [5], [6]

4. Раздел 4. Система Базовая самостоятельная работа:
управления органи- 1. Работа с лекционным материалом, [1], [2],
зацией производ- предусматривающая проработку конспекта лекций
ства и учебной литературы;

2. Обзор литературы и электронных источников [3], [4],
информации по индивидуально заданной проблеме 
курса;
3. Выполнение домашнего задания или домашней 

контрольной работы, предусматривающих реше
ние задач, выполнение упражнений и выдаваемых

[1], [2],

на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самостоя
тельную проработку; [3], [4],
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5. Практикум по учебной дисциплине с 
использованием программного обеспечения; [5], [6]
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа:

[3], [4],

1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [5], [6]

5. Раздел 5. Нормиро- Базовая самостоятельная работа:
вание производ- 1.Работа с лекционным материалом, [1], [2],
ственных и трудо- предусматривающая проработку
вых процессов. конспекта лекций и учебной литературы;

2. Обзор литературы и электронных источников [3], [4],
информации по индивидуально заданной проблеме 
курса;
3. Выполнение домашнего задания или домашней 

контрольной работы, предусматривающих реше
ние задач, выполнение упражнений и выдаваемых

[1], [2],

на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самостоя
тельную проработку;
5. Практикум по учебной дисциплине с

[3], [4],

использованием программного обеспечения; [5], [6]
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа: [3], [4],
1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3 .Подготовка к зачету [5], [6]

Заочная форма обучения

№ Наименование Содержание Учебно-
раздела методическое

дисциплины обеспечение
1 2 3 4
1. Раздел 1. Основы Базовая самостоятельная работа:

научной организа- 1. Работа с лекционным материалом, предусмат- [1], [2],
ции производства ривающая проработку конспекта лекций и учеб-

ной литературы;
2. Обзор литературы и электронных источников 
информации по индивидуально заданной про
блеме курса;

[3], [4],

3. Выполнение домашнего задания или домаш
ней контрольной работы, предусматривающих 
решение задач, выполнение упражнений и выда-

[1], [2],

ваемых на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самосто
ятельную проработку; [3], [4],
5. Практикум по учебной дисциплине с исполь
зованием программного обеспечения; [5], [6]
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа: [3], [4],
1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [5], [6]
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2. Раздел 2. Организа
ция процесса произ
водства во времени 
и пространстве.

Базовая самостоятельная работа:
1. Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку 
конспекта лекций и учебной литературы;
2. Обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной про
блеме курса;
3. Выполнение домашнего задания или домаш

ней контрольной работы, предусматривающих 
решение задач, выполнение упражнений и выда
ваемых на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самосто
ятельную проработку;
5. Практикум по учебной дисциплине с 
использованием программного обеспечения;
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа:
1. Подготовка к практическому занятию.
2. Подготовка к контрольной работе.
3. Подготовка к зачету.

[1], [2], 

[3], [4], 

[1], [2],

[3], [4], 

[5], [6]

[3], [4], 
[1], [2], 
[3], [4], 
[5], [6]

3. Раздел 3. Производ
ственный процесс и 
типы производств. 
Производственная 
структура строи
тельной организа
ции

Базовая самостоятельная работа:
1. Работа с лекционным материалом, предусмат- [1], [2],
ривающая проработку конспекта лекций и учеб
ной литературы;
2. Обзор литературы и электронных источников [3], [4],
информации по индивидуально заданной про
блеме курса;
3. Выполнение домашнего задания или домаш- [1], [2],
ней контрольной работы, предусматривающих 
решение задач, выполнение упражнений и выда
ваемых на практических занятиях; [3], [4],
4. Изучение материала, вынесенного на самосто
ятельную проработку; [5], [6]
5. Практикум по учебной дисциплине с исполь
зованием программного обеспечения; [3], [4],
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа: 
1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [5], [6]

4. Раздел 4. Система 
управления органи
зацией производ
ства

Базовая самостоятельная работа:
1. Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку 
конспекта лекций и учебной литературы;
2. Обзор литературы и электронных источников 
информации по индивидуально заданной про
блеме курса;
3. Выполнение домашнего задания или домаш

ней контрольной работы, предусматривающих 
решение задач, выполнение упражнений и выда
ваемых на практических занятиях;
4. Изучение материала, вынесенного на самосто
ятельную проработку;
5. Практикум по учебной дисциплине с 
использованием программного обеспечения;
6. Подготовка к практическим занятиям;

Дополнительная самостоятельная работа:______

[1], [2], 

[3], [4], 

[1], [2],

[3], [4], 

[5], [6]

[3], [4],
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1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3. Подготовка к зачету. [5], [6]

5. Раздел 5. Нормиро- Базовая самостоятельная работа:
вание производ- 1. Работа с лекционным материалом, [1], [2],
ственных и трудо- предусматривающая проработку
вых процессов. конспекта лекций и учебной литературы;

2. Обзор литературы и электронных источников [3], [4],
информации по индивидуально заданной про
блеме курса;
3. Выполнение домашнего задания или домаш

ней контрольной работы, предусматривающих
[1], [2],

решение задач, выполнение упражнений и выда
ваемых на практических занятиях; [3], [4],
4. Изучение материала, вынесенного на самосто
ятельную проработку;
5. Практикум по учебной дисциплине с

[5], [6]

использованием программного обеспечения; 
6. Подготовка к практическим занятиям; 
Дополнительная самостоятельная работа:

[3], [4],

1. Подготовка к практическому занятию. [1], [2],
2. Подготовка к контрольной работе. [3], [4],
3 .Подготовка к зачету [5], [6]

5.2.5. Темы контрольных работ
Разработка календарного ресурсного планирования для возведения здания в рамках ВКР с 
применением программных комплексов, с указанием:
- Введение, описание объекта недвижимости;
- Разработка плана ранних сроков;
- Разработка оптимизированного плана (таблица работ, график Ганта, график движения 
трудовых ресурсов, расчет коэффициента неравномерности использования трудовых ре
сурсов).

5.2.6. Темы курсовых проектов/курсовых работ:
Учебным планом не предусмотрены.
6. М етодические указания для обучающихся по освоению дисциплины

_________________________Организация деятельности студента________________________

Лекция
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподава
телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие за
писи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной програм
мой.

Практическое занятие
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен
дуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас
сматриваемых теоретических вопросов.

Самостоятельная работа
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Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 
может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. 
Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 
методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.
Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

-  конспектирование (составление тезисов) лекций;
-  решение задач;
-  работу со справочной и методической литературой;
-  работу с нормативными правовыми актами;

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
-  повторения лекционного материала;
-  подготовки к практическим занятиям;
-  изучения учебной и научной литературы;
-  изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
-  решения задач, выданных на практических занятиях;
-  подготовки к устным докладам (сообщениям);
-  выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях.

-  проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 
представленных в учебно-методических материалах кафедры задач.

Подготовка к зачету
Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

-  самостоятельная работа в течение семестра;
-  непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
-  подготовка к ответу на вопросы зачета.

7. О бразовательные технологии
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Организация производственной деятельности».
Традиционные образовательные технологии
Дисциплина «Организация производственной деятельности» проводится с 

использованием традиционных образовательных технологий, ориентирующихся на 
организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 
преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 
методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 
репродуктивный характер. Формы учебных занятий по дисциплине «Организация 
производственной деятельности» с использованием традиционных технологий:

Лекция -  последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу
ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие -  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навы
ков по предложенному алгоритму.

И нтерактивны е технологии
По дисциплине «Организация производственной деятельности» лекционные занятия 

проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:
Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудио-видеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 
сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных ма
териалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает 
студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует 
формированию у них профессионального мышления за счет систематизации и выделения



наиболее значимых, существенных элементов.
Лекция-провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками). 

Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучающихся к постоянному контролю 
предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика зна
ний студентов и разбор сделанных ошибок.

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лек
ция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 
лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наибо
лее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала 
с учетом особенностей обучаемых.

По дисциплине «Организация производственной деятельности» практические заня
тия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:

Практическое занятие в форме практикума -  организация учебной работы, направ
ленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 
применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

Работа с применением компьютерных технологий -  это одна из самых популярных 
стратегий, так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, проводить 
исследования в рамках заданной тематики.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы , необходимой 

для освоения дисциплины
а) основная учебная литература:

1. Организация предпринимательской деятельности в строительстве: учебное пособие 
Староватов Г. Ф. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011, 184 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book id=229638.
2. Теория организации: учебник. Баранников А. Ф.Москва: Юнити-Дана, 2015,700 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book id=114553

3.Теория организации. Организация производства : интегрированное учебное посо
бие Москва: , 2017, с. 271. Агарков
A .n .http://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book id=454150

б) дополнительная учебная литература:
4. Теория организации и организационное поведение : учебное пособие для слушателей ма
гистратуры, Бардасова Э. В. , Сергеева Е. А. Казань: Издательство КНИТУ, 2013, с. 104.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book id=258721
5. Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской 
деятельности в строительстве: монография/Научные монографии/Санкт-Петербург: АНО 
«ИПЭВ», 2013/-320 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=434778&sr=1
6. Организация и планирование производства: учебно-практическое пособие Козлова Т. В., 
Москва -  2012 г. с: 195.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book id=90825

в) перечень учебно-методического обеспечения:
7. Купчикова Н.В., составитель: к.т.н. доцент, МУ по дисциплине «Организация производ
ственной деятельности». Астрахань, 2018 г. (http://moodle.aucu.ru)

г) перечень онлайн курсов:
8. Онлайн курс по дисциплине «Организация производственной деятельности», для маги
стров по направлению 08.04.01 «Строительство» направленность (профиль) подготовки 
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование». 
http://edu.aucu.ru/moodle/login/index.php

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79080
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229638
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32405
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454150
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98363
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98062
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258721
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19918
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19918
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434778&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90825
http://moodle.aucu.ru
http://edu.aucu.ru/moodle/login/index.php


8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого про
граммного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

• 7-Zip
• Office 365 A1
• Adobe Acrobat Reader DC.
• Internet Explorer.
• Apache Open Office.
• Google Chrome
• VLC media player
• Kaspersky Endpoint Security
• ArchiCAD 22, BIM Server 22, MEP Modeler 22.
• ПК «ГРАНД-Смета»; БД «ГЭСН-2017, ФЕР-2017».
• Autodesk Autocad 2020, Autodesk Revit 2020, Autodesk 3ds Max 2020.
• Microsoft project.

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: 
(http://edu.aucu.ru, http://moodle.aucu.ru).

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 
(https://biblioclub.ru/).

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru).
4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/).
5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/).
6. Федеральный институт промышленной собственности (https://www1.fips.ru/).
7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search- 

patents).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

№
п\п

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и по
мещений для самостоятельной работы

1. Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 
18 б, аудитория № 309

№309
Комплект учебной мебели 
Переносной мультимедийный комплект 
Доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»
Шкаф с электронными обучающими дисками и 
нормативными справочными документами. 
Баннеры, стенды, плакаты, оборудование: 
«Техническая экспертиза», «Стройнгенплан», 
«Методы строительства», «Календарный план», 
«Технологическая карта на «Нулевой» цикл», «Се
тевой график», «Графики потоков», «Приборы не
разрушающего контроля».

http://edu.aucu.ru
http://moodle.aucu.ru
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents


2. Помещения для самостоятельной ра
боты
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 
18, аудитория № 201

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 
18б, аудитория № 308

№ 201
Комплект учебной мебели 
Компьютеры -  4 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

№308
Комплект учебной мебели 
Компьютеры -  11 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Организация
производственной деятельности» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Организация производственной 
деятельности» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальных 
особенностей).
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Аннотация

к рабочей программе дисциплины «Организация производственной деятельности» 
по направлению подготовки 08.04.01. «Строительство», направленность (профиль)

«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Целью учебной дисциплины «Организация производственной деятельности» является 
формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство».

Учебная дисциплина «Организация производственной деятельности» входит в Блок 1 
«Дисциплины (модули)». Обязательная часть.

Дисциплина базируется на знаниях основ организации, планирования и управления в 
строительстве, оснований и фундаментов.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Основы научной организации производства.
Раздел 2. Организация процесса производства во времени и пространстве.
Раздел 3. Производственный процесс и типы производств. Производственная структура 
строительной организации.
Раздел 4. Система управления организацией производства.
Раздел 5. Нормирование производственных и трудовых процессов.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

«Организация производственной деятельности»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 

направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 

по программе магистратуры

.Александром Евгеньевичем Прозоровым (далее по тексту рецензент), проведена 
рецензия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине 
«Организация производственной деятельности» ОПОП ВО по направлению подготовки
08.04.01 «Строительство», по программе магистратуры, разработанной в ГАОУ АО ВО 
"Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре 
«Промышленное и гражданское строительство» (разработчик -  доцент, к.т.н., Н.В. 
Купчикова).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Организация 
производственной деятельности» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017г., № 482, и 
зарегистрированного в Минюсте России 23.06.2017 г., № 47144.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 
реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению -  дисциплина относится к блоку 
«Дисциплины (модули)» обязательной части.

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование».

В соответствии с Программой за дисциплиной «Организация производственной 
деятельности» закреплены 3 компетенции, которые реализуются в объявленных 
требованиях.

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 
навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов.

Учебная дисциплина «Организация производственной деятельности» взаимосвязана 
с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 
и возможность дублирования в содержании нс выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Форма промежуточной аттестации знаний магистра, преду смотренная Программой, 
осуществляется в форме контрольной работы и зачета. Формы опенки знаний, 
представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и 
требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной,
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование».



Материально -техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.U4.0I «Строительство» и специфике дисциплины а Организация 
производственной деятельности» и обеспечивает использование современных 
образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 
подготовки О S3.04,01 «Строительство» разработаны в соответствии с нормативными 
документами, представленными в программе. Оценочные н методические материалы по 
дисциплине «Организация производственной деятельности» предназначены для текущего 
контроля и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность разработанных 
кафедрой «Примышленное и гражданское строительство» материалов для установления 
уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения,

Задачами оценочных н методических материалов яв:!яется контроль и управление 
процессом приобретения обучающимися знаний, умении, навыков и компетенций, 
заявленных в образовательной программе по данному направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование».

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Организация 
производственной деятельности» представлены: типовыми вопросами к зачету', типовыми 
заданиями к контрольной работе.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по 
дисциплине «Организация производственной деятельности» в АТАСУ, а также оценить 
степень сформированное!!! компетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 
структура и содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов 
дисциплины «Организация производственной деятельности» ОПОГ1 ВО по направлению 
подготовки 08.04.0J «Строительство», по программе магистратуры, разработанные 
доцентом, к.т.н,, Купчиковой Н. В., соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 
требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки
08,04.01 «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
Строительство; проектирование» и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент:



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

«Организации производственной деятельности»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 

направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 

по программе магистратуры

Еленой Викторовной Иванниковой (далее по тексту рецензент), проведена рецензия 
рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Организация 
производственной деятельности» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство», по программе магистратуры, разработанной в ГАОУ АО ВО 
"Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре 
«Промышленное и гражданское строительство» (разработчик -  доцент, к.т.н., Н.В. 
Купчикова).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Организация 
производственной деятельности» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017г., № 482, и 
зарегистрированного в Минюсте России 23.06.2017 г., № 47144.

Представленная в Программе актуальность учебиой дисциплины в рамках 
реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению -  дисциплина относится к блоку 
«Дисциплины (модули)» обязательной части.

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиях! 
ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование».

В соответствии с Программой за дисциплиной «Организация производственной 
деятельности» закреплены 3 компетенции, которые реализуются в объявленных 
требованиях.

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 
навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов.

Учебная дисциплина «Организация производственной деятельности» взаимосвязана 
с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 
и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технолошй соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиях! к выпускникам.

Форма промежуточной аттестации знаний магистра, предусмотренная 11рограммой, 
осуществляется в форме контрольной работы и зачета. Формы оценки знаний, 
представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и 
требованиям к выпускниках!.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной,
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям Ф1 ОС ВО 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование».



Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Организация 
производственной деятельности» и обеспечиваег использование современных 
образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 
подготовки 08.04.01 «Строительство» разработаны в соответствии с нормативными 
документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по 
дисциплине «Организация производственной деятельности» предназначены для текущего 
контроля и промежуточной аттестации и представлясг собой совокупность разработанных 
кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» материалов для установления 
уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 
процессом приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, 
заявленных в образовательной программе по данному направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование».

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Организация 
производственной деятельности» представлены: типовыми вопросами к зачету, типовыми 
заданиями к контрольной работе.

Данные материалы позволяют в полной мерс оценить результаты обучения по 
дисциплине «Организация производственной деятельности» в АТАСУ, а также оценить 
степень сформировагаюсти компетенций.

ОБЩИН ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 
структура и содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов 
дисциплины «Организация производственной деятельности» ОПОП ВО по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», по программе магистратуры, разработанные 
доцентом, К.Т.Н., Купчиковой Н. В., соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Организация производственной деятельности»

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) «Организация про
изводственной деятельности» и представлены в виде отдельного документа

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка компетенции 
N

Индикаторы достижений компетенций, установленные ОПОП

Номер раздела 
дисциплины (в 

соответствии с п.5.1 
РПД)

Формы контроля с 
конкретизацией 

задания
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УК-2
- Способен 
управлять проек
том на всех этапах 
его жизненного 
цикла

УК-2.1.
Формулирование 
цели, задач, зна
чимости, ожидае
мых результатов 
проекта

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-основные этапы жизненного цикла объектов промышленного и 
гражданского строительства

Х

Уметь:
-выделять основные этапы жизненного цикла объектов строи
тельства

Х

Иметь навыки:
-формулировать цели, задачи жизненных циклов объекта строи
тельства

Х

УК-2.2.
Определение по
требности в ре
сурсах для реали
зации проекта

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-основные потребности в ресурсах для реализации проекта Х
Уметь:
-формировать заявки на материальные и технические ресурсы не
обходимые для реализации проекта

Х

Иметь навыки:
-выполнять заявки на материальные и технические ресурсы необ
ходимые для реализации проекта

Х

УК-2.3. Знать: Контрольная работа.
Разработка плана -план реализации проекта Х (Приложение 2)
реализации про- Уметь: Зачет. Типовые
екта -планировать реализацию проекта Х вопросы к зачету

Иметь навыки: (Приложение 1)

-разработки планов реализации проекта Х
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УК-2.4.
Контроль реализа
ции проекта

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-роль контроля и мониторинга как элементов системы управления 
проектом

Х

Уметь:
-управлять элементами системы проекта Х
Иметь навыки:
-контролировать реализацию проекта Х

УК-2.5. Оценка 
эффективности 
реализации про
екта и разработка 
плана действий по 
его корректировке

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-критерии оценки эффективности реализации проекта Х
Уметь:
-определять эффективность реализуемого проекта Х
Иметь навыки:

-разработки плана действий по корректировке реализации проекта
Х

ОПК-3. Способен 
ставить и решать 
научно -техниче - 
ские задачи в об
ласти строитель
ства, строительной 
индустрии и 
жилищно -комму
нального хозяй
ства на основе 
знания проблем 
отрасли и опыта их 
решения

ОПК-3.1.
Формулирование 
научно -техниче - 
ской задачи в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания 
проблем отрасли и 
опыта их решения

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

- постановку научно-технических задач в сфере профессиональной 
деятельности на основе знания проблем отрасли

Х

Уметь:
- формулировать научно-технические задачи в сфере профессио
нальной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их 
решения

Х

Иметь навыки:
- решения научно-технических задач в сфере профессиональной 
деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения

Х

ОПК-3.2.
Сбор и системати
зация информации 
об опыте решения 
научно -техниче - 
ской задачи в сфере 
профессиональной 
деятельности

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

- различные методы систематизация информации об опыте решения 
научно-технической задачи

Х

Уметь:
- систематизировать информацию об опыте решения научно-тех
нической задачи в сфере профессиональной деятельности

Х

Иметь навыки:
- сбора информации для решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности

Х

ОПК-3.3. Знать: Контрольная работа.
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Выбор методов 
решения, установ
ление ограничений 
к решениям научно 
-техниче - ской 
задачи в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе
нормативно-тех
нической доку
ментации и знания 
проблем отрасли и 
опыта их решения

- приёмы решения, установление ограничений к решениям 
научно-технической задачи в сфере профессиональной деятель
ности на основе нормативно-технической документации и знания 
проблем отрасли и опыта их решения

Х Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)Уметь:

-выбирать методы решения, установление ограничений к решениям 
научно-технической задачи в сфере профессиональной дея
тельности на основе нормативно-технической документации и 
знания проблем отрасли и опыта их решения

Х

Иметь навыки:
- определять методы решения, установление ограничений к реше
ниям научно-технической задачи в сфере профессиональной дея
тельности на основе нормативно-технической документации и 
знания проблем отрасли и опыта их решения

Х

ОПК-3.4. 
Составление пе
речней работ и ре
сурсов, необходи
мых для решения 
научно -техниче - 
ской задачи в сфере 
профессиональной 
деятельности

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

- перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно
технической задачи в сфере профессиональной деятельности

Х

Уметь:
- составлять перечень работ и ресурсов, необходимых для решения 
научно-технической задачи в сфере профессиональной дея
тельности

Х

Иметь навыки:
- составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения 
научно-технической задачи в сфере профессиональной дея
тельности

Х

ОПК-3.5.
Разработка и обос
нование выбора 
варианта решения 
научно -техниче - 
ской задачи в сфере 
профессиональной 
деятельности

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

виды научно-технических задач в сфере профессиональной дея
тельности

Х

Уметь:
обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи 
в сфере профессиональной деятельности

Х

Иметь навыки:
оценивать выбор варианта решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности

Х

ОПК-7 ОПК-7.2. Выбор Знать: Контрольная работа.
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- Способен 
управлять органи
зацией, осуществ
ляющей деятель
ность в строи
тельной отрасли и 
сфере жилищно
коммунального 
хозяйства, орга
низовывать и оп
тимизировать ее 
производственную 
деятельность.

состава и иерархии 
структурных 
подразделений 
управления строи
тельной организа
ции, их полномо
чий и ответствен
ности, исполните
лей, механизмов 
взаимодействия 
координирующих 
воздействий по 
результатам вы
полнения приня
тых управленче
ских решений. 
Оценка эффектив
ности деятельно
сти организации

-состав и иерархию структурных подразделений управления 
строительной организации, их полномочия и ответственность, 
исполнителей, механизмы взаимодействия

Х (Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)Уметь:

-определять иерархию структурных подразделений управления 
строительной организации, их полномочия и ответственность, 
исполнителей, механизмы взаимодействия в управлении строи
тельной организацией

Х

Иметь навыки:
-в выборе состава и иерархии структурных подразделений при 
управлении строительной организации, их полномочий, испол
нителей, механизмов взаимодействия при управлении строительной 
организацией

Х

ОПК-7.4
Выбор норматив
ной и правовой 
документации, ре
гламентирующей 
деятельность ор
ганизации в обла
сти строительства 
и/или жилищно
коммунального 
хозяйства

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-нормативную и правовую документацию, регламентирующую 
деятельность организации в области строительства и/или жи
лищно-коммунального хозяйства

Х

Уметь:
-выбирать нормативную и правовую документацию, регламенти
рующую деятельность организации в области строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства

Х

Иметь навыки:
-в выборе нормативной и правовой документации, регламентиру
ющей деятельность организации в области строительства и/или 
жилищно-коммунального хозяйства

Х

ОПК-7.5
Выбор норматив
ных правовых до
кументов и оценка

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-нормативную правовую документацию и этапы оценки возмож
ностей возникновения коррупционных рисков при реализации 
проекта, выработку мероприятий по противодействию коррупции в 
управлении строительной организацией

Х
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возможности воз
никновения кор
рупционных рис
ков при реализации 
проекта, выработка 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции

Уметь:
-выбирать нормативную правовую документацию и оценку воз
можностей возникновения коррупционных рисков при реализации 
проекта, выработку мероприятий по противодействию коррупции в 
управлении строительной организацией

Х

Иметь навыки:
-в выборе нормативной правовой документации и оценке воз
можностей возникновения коррупционных рисков при реализации 
проекта, выработку мероприятий по противодействию коррупции в 
управлении строительной организацией

Х

ОПК-7.6 Состав
ление планов дея
тельности строи
тельной организа
ции

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-структуру планов деятельности строительной организации Х
Уметь:
- составлять план деятельности строительной организации Х
Иметь навыки:
- в составлении плана деятельности строительной организации Х

ОПК-7.7 Оценка 
возможности при
менения организа
ционно -управлен
ческих и/или тех
нологических ре
шений для оптими 
зации производ
ственной деятель
ности организации

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-методику оценки возможности применения организационно - 
управленческих и/или технологических решений для оптимизации 
производственной деятельности организации

Х

Уметь:
-применять оценку используемых организационно-управленческих 
и/или технологических решений для оптимизации произ
водственной деятельности организации производственной дея
тельности

Х

Иметь навыки:
-оценки возможности применения организационно-управленческих 
и/или технологических решений для оптимизации произ
водственной деятельности организации производственной дея
тельности

Х

ОПК-7.8 Контроль 
функционирования 
системы
менеджмента ка
чества, правил

Знать: Контрольная работа. 
(Приложение 2) 
Зачет. Типовые 
вопросы к зачету 
(Приложение 1)

-этапы контроля функционирования системы менеджмента каче
ства, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности 
на производстве

Х

Уметь:
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охраны труда, по
жарной и экологи
ческой безопасно
сти на производ
стве

-контролировать функционирование системы менеджмента каче
ства, правил охраны труда, пожарной и экологической безопас
ности на производстве в организации производственной деятель
ности

Х

Иметь навыки:
-контроля функционирования системы менеджмента качества, 
правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на 
производстве в организации производственной деятельности

Х

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости

Н аим енован ие оценочного  
средства

К раткая хар актери стик а оценочного средства П редставл ен ие оценочного средства  
в фонде

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения за
дач определенного типа по теме или разделу

Комплект контрольных заданий 
по вариантам
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1.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания

Компетенция, И ндекс и П ланируемые П оказатели и критерии оценивания результатов обучения
этапы

освоения
компетенции

формулировка  
индикатора 

компетенции №а

результаты
обучения

Ниже 
порогового 

уровня  
(не зачтено)

П ороговый
уровень
(зачтено)

Продвинуты й
уровень
(зачтено)

Высокий уровень 
(зачтено)

1 2 2 3 4 5 6
У К-2
-  Способен 
управлять про
ектом на всех 
этапах его жиз
ненного цикла

УК-2.1.
Формулирование 
цели, задач, зна
чимости, ожидае
мых результатов 
проекта

Знает основные 
этапы жизненного 
цикла объектов 
промышленного и 
гражданского стро
ительства

Обучающийся не 
знает и не пони
мает порядок осу
ществления крити
ческого анализа 
проблемных ситуа
ций на основе си
стемного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей
ствий

Обучающийся знает 
порядок осуществле
ния критического ана
лиза проблемных си
туаций на основе си
стемного подхода, вы
рабатывать стратегию 
действий возможные 
в типовых ситуациях

Обучающийся знает и 
понимает порядок осу
ществления критиче
ского анализа проблем
ных ситуаций на основе 
системного подхода, вы
рабатывать стратегию 
действий возможные в 
типовых ситуациях и си
туациях повышенной 
сложности.

Обучающийся знает и понимает 
порядок осуществления критиче
ского анализа проблемных ситуа
ций на основе системного под
хода, вырабатывать стратегию 
действий возможные в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
в нестандартных и непредвиден
ных ситуациях, создает при этом 
новые правила и алгоритмы дей
ствий.

Умеет выделять ос
новные этапы жиз
ненного цикла объ
ектов строитель
ства

Обучающийся не 
умеет осуществ
лять критический 
анализ проблем
ных ситуаций на 
основе системного 
подхода, выраба
тывать стратегию 
действий

Обучающийся умеет 
осуществлять крити
ческий анализ про
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабаты
вать стратегию дей
ствий в типовых ситу
ациях.

Обучающийся умеет осу
ществлять критический 
анализ проблемных ситу
аций на основе систем
ного подхода, вырабаты
вать стратегию действий 
в типовых ситуациях и 
ситуациях повышенной 
сложности.

Обучающийся умеет осуществ
лять критический анализ про
блемных ситуаций на основе си
стемного подхода, вырабатывать 
стратегию действий в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
в нестандартных и непредвиден
ных ситуациях создает при этом 
новые правила и алгоритмы дей
ствий.

Имеет навыки: 
формулировать

Обучающийся не 
имеет навыков

Обучающийся имеет 
навыки осуществлять 
критический анализ

Обучающийся имеет 
навыки осуществлять

Обучающийся имеет навыки осу
ществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе
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цели, задачи жиз
ненных циклов 
объекта строитель
ства

осуществлять кри
тический анализ 
проблемных ситуа
ций на основе си
стемного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей
ствий

проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабаты
вать стратегию дей
ствий в типовых ситу
ациях.

критический анализ про
блемных ситуаций на ос
нове системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий в типовых ситу
ациях и ситуациях повы
шенной сложности.

системного подхода, вырабаты
вать стратегию действий в ситуа
циях повышенной сложности, а 
также в нестандартных и непред
виденных ситуациях, создает при 
этом новые правила и алгоритмы 
действий.

ОПК-3 - Спосо
бен ставить и 
решать научно
технические за
дачи в области 
строительства, 
строительной 
индустрии и 
жилищно -ком
мунального хо
зяйства на ос
нове знания 
проблем от
расли и опыта 
их решения

ОПК-3.1 - Фор
мулирование 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
знания проблем 
отрасли и опыта 
их решения

Знает постановку 
научно-техниче
ских задач в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания про
блем отрасли

Обучающийся не 
знает и не пони
мает постановку 
научно-техниче
ских задач в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания про
блем отрасли

Обучающийся знает 
постановку научно
технических задач в 
сфере профессиональ
ной деятельности на 
основе знания про
блем отрасли в типо
вых ситуациях.

Обучающийся знает по
становку научно-техни
ческих задач в сфере про
фессиональной деятель
ности на основе знания 
проблем отрасли в типо
вых ситуациях и ситуа
циях повышенной слож
ности.

Обучающийся знает постановку 
научно-технических задач в 
сфере профессиональной дея
тельности на основе знания про
блем отрасли в ситуациях повы
шенной сложности, а также в не
стандартных и непредвиденных 
ситуациях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы дей
ствий.

Умеет формулиро
вать научно-техни
ческие задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
знания проблем от
расли и опыта их 
решения

Обучающийся не 
умеет формулиро
вать научно-техни
ческие задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
знания проблем от
расли и опыта их 
решения

Обучающийся умеет 
формулировать 
научно-технические 
задачи в сфере про
фессиональной дея
тельности на основе 
знания проблем от
расли и опыта их ре
шения в типовых си
туациях.

Обучающийся умеет 
формулировать научно
технические задачи в 
сфере профессиональной 
деятельности на основе 
знания проблем отрасли 
и опыта их решения в ти
повых ситуациях и ситуа
циях повышенной слож
ности.

Обучающийся умеет формулиро
вать научно-технические задачи в 
сфере профессиональной дея
тельности на основе знания про
блем отрасли и опыта их реше
ния в ситуациях повышенной 
сложности, а также в нестандарт
ных и непредвиденных ситуа
циях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий.

Имеет навыки ре
шения научно-тех
нических задач в 
сфере профессио-

Обучающийся не 
имеет навыков ре
шения научно-тех
нических задач в

Обучающийся имеет 
навыки решения 
научно-технических 
задач в сфере профес-

Обучающийся имеет 
навыки решения научно
технических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности на основе

Обучающийся имеет навыки ре
шения научно-технических задач 
в сфере профессиональной дея
тельности на основе знания про-
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нальной деятель
ности на основе 
знания проблем от
расли и опыта их 
решения

сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
знания проблем от
расли и опыта их 
решения

сиональной деятель
ности на основе зна
ния проблем отрасли 
и опыта их решения в 
типовых ситуациях.

знания проблем отрасли 
и опыта их решения в ти
повых ситуациях и ситуа
циях повышенной слож
ности.

блем отрасли и опыта их реше
ния в ситуациях повышенной 
сложности, а также в нестандарт
ных и непредвиденных ситуа
циях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий.

ОПК-3.2 - Сбор и 
систематизация 
информации об 
опыте решения 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

Знает различные 
методы системати
зация информации 
об опыте решения 
научно-техниче
ской задачи

Обучающийся не 
знает и не пони
мает различные 
методы системати
зация информации 
об опыте решения 
научно-техниче
ской задачи

Обучающийся знает 
различные методы си
стематизация инфор
мации об опыте реше
ния научно-техниче
ской задачи в типовых 
ситуациях.

Обучающийся знает раз
личные методы система
тизация информации об 
опыте решения научно
технической задачи в ти
повых ситуациях и ситуа
циях повышенной слож
ности.

Обучающийся знает различные 
методы систематизация инфор
мации об опыте решения научно
технической задачи в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
в нестандартных и непредвиден
ных ситуациях, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы 
действий.

Умеет системати
зировать информа
цию об опыте ре
шения научно-тех
нической задачи в 
сфере профессио
нальной деятельно
сти

Обучающийся не 
умеет систематизи
ровать информа
цию об опыте ре
шения научно-тех
нической задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

Обучающийся умеет 
систематизировать 
информацию об 
опыте решения 
научно-технической 
задачи в сфере про
фессиональной дея
тельности в типовых 
ситуациях.

Обучающийся умеет си
стематизировать инфор
мацию об опыте решения 
научно-технической за
дачи в сфере профессио
нальной деятельности в 
типовых ситуациях и си
туациях повышенной 
сложности.

Обучающийся умеет системати
зировать информацию об опыте 
решения научно-технической за
дачи в сфере профессиональной 
деятельности в ситуациях повы
шенной сложности, а также в не
стандартных и непредвиденных 
ситуациях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы дей
ствий.

Имеет навыки 
сбора информации 
для решения 
научно-техниче
ской задачи в сфере 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся не 
имеет навыков 
сбора информации 
для решения 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио-

Обучающийся имеет 
навыки сбора инфор
мации для решения 
научно-технической 
задачи в сфере про
фессиональной дея
тельности в типовых 
ситуациях.

Обучающийся имеет 
навыки сбора информа
ции для решения научно
технической задачи в 
сфере профессиональной 
деятельности в типовых 
ситуациях и ситуациях 
повышенной сложности.

Обучающийся имеет навыки 
сбора информации для решения 
научно-технической задачи в 
сфере профессиональной дея
тельности в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных ситу
ациях, создавая при этом новые
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нальной деятель
ности

правила и алгоритмы действий.

ОПК-3.3 - Выбор 
методов реше
ния, установле
ние ограничений 
к решениям 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
нормативно-тех
нической доку
ментации и зна
ния проблем от
расли и опыта их 
решения

Знает приёмы ре
шения, установле
ние ограничений к 
решениям научно
технической за
дачи в сфере про
фессиональной де
ятельности на ос
нове нормативно
технической доку
ментации и знания 
проблем отрасли и 
опыта их решения

Обучающийся не 
знает и не пони
мает приёмы реше
ния, установление 
ограничений к ре
шениям научно
технической за
дачи в сфере про
фессиональной де
ятельности на ос
нове нормативно
технической доку
ментации и знания 
проблем отрасли и 
опыта их решения

Обучающийся знает 
приёмы решения, 
установление ограни
чений к решениям 
научно-технической 
задачи в сфере про
фессиональной дея
тельности на основе 
нормативно-техниче
ской документации и 
знания проблем от
расли и опыта их ре
шения в типовых си
туациях.

Обучающийся знает при
ёмы решения, установле
ние ограничений к реше
ниям научно-техниче
ской задачи в сфере про
фессиональной деятель
ности на основе норма
тивно-технической доку
ментации и знания про
блем отрасли и опыта их 
решения в типовых ситу
ациях и ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся знает приёмы ре
шения, установление ограниче
ний к решениям научно-техниче
ской задачи в сфере профессио
нальной деятельности на основе 
нормативно-технической доку
ментации и знания проблем от
расли и опыта их решения в ситу
ациях повышенной сложности, а 
также в нестандартных и непред
виденных ситуациях, создавая 
при этом новые правила и алго
ритмы действий.

Умеет выбирать 
методы решения, 
установление огра
ничений к реше
ниям научно-тех
нической задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
нормативно-техни
ческой документа
ции и знания про
блем отрасли и 
опыта их решения

Обучающийся не 
умеет выбирать 
методы решения, 
установление огра
ничений к реше
ниям научно-тех
нической задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
нормативно-техни
ческой документа
ции и знания про
блем отрасли и 
опыта их решения

Обучающийся умеет 
выбирать методы ре
шения, установление 
ограничений к реше
ниям научно-техниче
ской задачи в сфере 
профессиональной де
ятельности на основе 
нормативно-техниче
ской документации и 
знания проблем от
расли и опыта их ре
шения в типовых си
туациях.

Обучающийся умеет вы
бирать методы решения, 
установление ограниче
ний к решениям научно
технической задачи в 
сфере профессиональной 
деятельности на основе 
нормативно-технической 
документации и знания 
проблем отрасли и опыта 
их решения в типовых 
ситуациях и ситуациях 
повышенной сложности.

Обучающийся умеет выбирать 
методы решения, установление 
ограничений к решениям научно
технической задачи в сфере про
фессиональной деятельности на 
основе нормативно-технической 
документации и знания проблем 
отрасли и опыта их решения в си
туациях повышенной сложности, 
а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со
здавая при этом новые правила и 
алгоритмы действий.

Имеет навыки Обучающийся не Обучающийся имеет Обучающийся имеет Обучающийся имеет навыки
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определять методы 
решения, установ
ление ограничений 
к решениям 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
нормативно-техни
ческой документа
ции и знания про
блем отрасли и 
опыта их решения

имеет навыков 
определять методы 
решения, установ
ление ограничений 
к решениям 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности на основе 
нормативно-техни
ческой документа
ции и знания про
блем отрасли и 
опыта их решения

навыки определять 
методы решения, 
установление ограни
чений к решениям 
научно-технической 
задачи в сфере про
фессиональной дея
тельности на основе 
нормативно-техниче
ской документации и 
знания проблем от
расли и опыта их ре
шения в типовых си
туациях.

навыки определять ме
тоды решения, установ
ление ограничений к ре
шениям научно-техниче
ской задачи в сфере про
фессиональной деятель
ности на основе норма
тивно-технической доку
ментации и знания про
блем отрасли и опыта их 
решения в типовых ситу
ациях и ситуациях повы
шенной сложности.

определять методы решения, 
установление ограничений к ре
шениям научно-технической за
дачи в сфере профессиональной 
деятельности на основе норма
тивно-технической документа
ции и знания проблем отрасли и 
опыта их решения в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
в нестандартных и непредвиден
ных ситуациях, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы 
действий.

ОПК-3.4 - Со
ставление переч
ней работ и ре
сурсов, необхо
димых для реше
ния научно-—тех
нической задачи 
в сфере профес
сиональной дея
тельности

Знает перечень ра
бот и ресурсов, не
обходимых для ре
шения научно-тех
нической задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

Обучающийся не 
знает и не пони
мает перечень ра
бот и ресурсов, не
обходимых для ре
шения научно-тех
нической задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

Обучающийся знает 
перечень работ и ре
сурсов, необходимых 
для решения научно
технической задачи в 
сфере профессиональ
ной деятельности в 
типовых ситуациях.

Обучающийся знает пе
речень работ и ресурсов, 
необходимых для реше
ния научно-технической 
задачи в сфере професси
ональной деятельности в 
типовых ситуациях и си
туациях повышенной 
сложности.

Обучающийся знает перечень ра
бот и ресурсов, необходимых для 
решения научно-технической за
дачи в сфере профессиональной 
деятельности в ситуациях повы
шенной сложности, а также в не
стандартных и непредвиденных 
ситуациях, создавая при этом но
вые правила и алгоритмы дей
ствий.

Умеет составлять 
перечень работ и 
ресурсов, необхо
димых для реше
ния научно-техни
ческой задачи в 
сфере профессио-

Обучающийся не 
умеет составлять 
перечень работ и 
ресурсов, необхо
димых для реше
ния научно-техни
ческой задачи в

Обучающийся умеет 
составлять перечень 
работ и ресурсов, не
обходимых для реше
ния научно-техниче
ской задачи в сфере 
профессиональной де
ятельности в типовых

Обучающийся умеет со
ставлять перечень работ 
и ресурсов, необходимых 
для решения научно-тех
нической задачи в сфере 
профессиональной дея
тельности в типовых си-

Обучающийся умеет составлять 
перечень работ и ресурсов, необ
ходимых для решения научно
технической задачи в сфере про
фессиональной деятельности в 
ситуациях повышенной сложно
сти, а также в нестандартных и
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нальной деятель
ности

сфере профессио
нальной деятель
ности

ситуациях. туациях и ситуациях по
вышенной сложности.

непредвиденных ситуациях, со
здавая при этом новые правила и 
алгоритмы действий.

Имеет навыки со
ставления перечня 
работ и ресурсов, 
необходимых для 
решения научно
технической за
дачи в сфере про
фессиональной де
ятельности

Обучающийся не 
имеет навыков со
ставления перечня 
работ и ресурсов, 
необходимых для 
решения научно
технической за
дачи в сфере про
фессиональной де
ятельности

Обучающийся имеет 
навыки составления 
перечня работ и ре
сурсов, необходимых 
для решения научно
технической задачи в 
сфере профессиональ
ной деятельности в 
типовых ситуациях.

Обучающийся имеет 
навыки составления пе
речня работ и ресурсов, 
необходимых для реше
ния научно-технической 
задачи в сфере професси
ональной деятельности в 
типовых ситуациях и си
туациях повышенной 
сложности.

Обучающийся имеет навыки со
ставления перечня работ и ресур
сов, необходимых для решения 
научно-технической задачи в 
сфере профессиональной дея
тельности в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных ситу
ациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий.

ОПК-3.5 - Разра
ботка и обоснова
ние выбора вари
анта решения 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

Знает виды 
научно-техниче
ских задач в сфере 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся не 
знает и не пони
мает виды научно
технических задач 
в сфере профессио
нальной деятель
ности

Обучающийся знает 
виды научно-техниче
ских задач в сфере 
профессиональной де
ятельности в типовых 
ситуациях.

Обучающийся знает 
виды научно-техниче
ских задач в сфере про
фессиональной деятель
ности в типовых ситуа
циях и ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся знает виды 
научно-технических задач в 
сфере профессиональной дея
тельности в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных ситу
ациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий.

Умеет обосновы
вать выбор вари
анта решения 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

Обучающийся не 
умеет обосновы
вать выбор вари
анта решения 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

Обучающийся умеет 
обосновывать выбор 
варианта решения 
научно-технической 
задачи в сфере про
фессиональной дея
тельности в типовых 
ситуациях.

Обучающийся умеет 
обосновывать выбор ва
рианта решения научно
технической задачи в 
сфере профессиональной 
деятельности в типовых 
ситуациях и ситуациях 
повышенной сложности.

Обучающийся умеет обосновы
вать выбор варианта решения 
научно-технической задачи в 
сфере профессиональной дея
тельности в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных ситу
ациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий.

Имеет навыки оце
нивать выбор вари
анта решения

Обучающийся не 
имеет навыков 
оценивать выбор

Обучающийся имеет 
навыки оценивать вы
бор варианта решения

Обучающийся имеет 
навыки оценивать выбор 
варианта решения

Обучающийся имеет навыки оце
нивать выбор варианта решения 
научно-технической задачи в

15



научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

варианта решения 
научно-техниче
ской задачи в 
сфере профессио
нальной деятель
ности

научно-технической 
задачи в сфере про
фессиональной дея
тельности в типовых 
ситуациях.

научно-технической за
дачи в сфере профессио
нальной деятельности в 
типовых ситуациях и си
туациях повышенной 
сложности.

сфере профессиональной дея
тельности в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных ситу
ациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмах действий.

ОПК-7 
-  Способен 
управлять орга
низацией, осу
ществляющей 
деятельность в 
строительной 
отрасли и сфере 
жилищно -ком
мунального хо
зяйства, органи
зовывать и оп
тимизировать 
ее производ
ственную дея
тельность.

ОПК-7.2.
Выбор состава и 
иерархии струк
турных подразде
лений управле
ния строительной 
организации, их 
полномочий и от
ветственности, 
исполнителей, 
механизмов взаи
модействия 
координирующих 
воздействий по 
результатам вы
полнения приня
тых управленче
ских решений. 
Оценка эффек
тивности дея
тельности орга
низации

Знает состав и 
иерархию струк
турных подразде
лений управления 
строительной орга
низации, их полно
мочия и ответ
ственность, испол
нителей, меха
низмы взаимодей
ствия

Обучающийся не 
знает и не пони
мает состав и 
иерархию струк
турных подразде
лений управления 
строительной орга
низации, их полно
мочия и ответ
ственность, испол
нителей, меха
низмы взаимодей
ствия

Обучающийся знает 
состав и иерархию 
структурных подраз
делений управления 
строительной органи
зации, их полномочия 
и ответственность, ис
полнителей, меха
низмы взаимодей
ствия в типовых ситу
ациях.

Обучающийся знает и 
понимает состав и иерар
хию структурных подраз
делений управления 
строительной организа
ции, их полномочия и от
ветственность, исполни
телей, механизмы взаи
модействия в типовых 
ситуациях и ситуациях 
повышенной сложности.

Обучающийся знает и понимает 
состав и иерархию структурных 
подразделений управления стро
ительной организации, их полно
мочия и ответственность, испол
нителей, механизмы взаимодей
ствия в ситуациях повышенной 
сложности, а также в нестандарт
ных и непредвиденных ситуа
циях, создает при этом новые 
правила и алгоритмы действий.

Умеет определять 
иерархию струк
турных подразде
лений управления 
строительной орга
низации, их полно
мочия и ответ
ственность, испол
нителей, меха
низмы взаимодей
ствия в управлении 
строительной орга
низацией

Обучающийся не 
умеет определять 
иерархию струк
турных подразде
лений управления 
строительной орга
низации, их полно
мочия и ответ
ственность, испол
нителей, меха
низмы взаимодей
ствия в управлении 
строительной орга
низацией

Обучающийся умеет 
определять иерархию 
структурных подраз
делений управления 
строительной органи
зации, их полномочия 
и ответственность, ис
полнителей, меха
низмы взаимодей
ствия в управлении 
строительной органи
зацией в типовых си
туациях.

Обучающийся умеет 
определять иерархию 
структурных подразделе
ний управления строи
тельной организации, их 
полномочия и ответ
ственность, исполните
лей, механизмы взаимо
действия в управлении 
строительной организа
цией в типовых ситуа
циях и ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся умеет определять 
иерархию структурных подразде
лений управления строительной 
организации, их полномочия и 
ответственность, исполнителей, 
механизмы взаимодействия в 
управлении строительной орга
низацией в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных. си
туациях, создает при этом новые 
правила и алгоритмы действий
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Иметь навыки: 
в выборе состава и 
иерархии струк
турных подразде
лений при управле
нии строительной 
организации, их 
полномочий, ис
полнителей, меха
низмов взаимодей
ствия при управле
нии строительной 
организацией

Обучающийся не 
имеет навыков в 
выборе состава и 
иерархии струк
турных подразде
лений при управ
лении строитель
ной организации, 
их полномочий, 
исполнителей, ме
ханизмов взаимо
действия при 
управлении строи
тельной организа
цией

Обучающийся имеет 
навыки в выборе со
става и иерархии 
структурных подраз
делений при управле
нии строительной ор
ганизации, их полно
мочий, исполнителей, 
механизмов взаимо
действия при управле
нии строительной ор
ганизацией в типовых 
ситуациях.

Обучающийся имеет 
навыки в выборе состава 
и иерархии структурных 
подразделений при 
управлении строитель
ной организации, их пол
номочий, исполнителей, 
механизмов взаимодей
ствия при управлении 
строительной организа
цией в типовых ситуа
циях и ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся имеет навыки в 
выборе состава и иерархии струк
турных подразделений при 
управлении строительной орга
низации, их полномочий, испол
нителей, механизмов взаимодей
ствия при управлении строитель
ной организацией в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
в нестандартных и непредвиден
ных ситуациях, создает при этом 
новые правила и алгоритмы дей
ствий.

ОПК-7.4
Выбор норматив
ной и правовой 
документации, 
регламентирую
щей деятельность 
организации в 
области строи
тельства и/или 
жилищно-комму
нального хозяй
ства

Знает норматив
ную и правовую 
документацию, ре
гламентирующую 
деятельность орга
низации в области 
строительства 
и/или жилищно
коммунального хо
зяйства

Обучающийся не 
знает и не пони
мает нормативную 
и правовую доку
ментацию, регла
ментирующую де
ятельность органи
зации в области 
строительства 
и/или жилищно
коммунального хо
зяйства

Обучающийся знает 
нормативную и право
вую документацию, 
регламентирующую 
деятельность органи
зации в области стро
ительства и/или жи- 
лищно-коммуналь- 
ного хозяйства в типо
вых ситуациях.

Обучающийся знает и 
понимает нормативную и 
правовую документацию, 
регламентирующую дея
тельность организации в 
области строительства 
и/или жилищно-комму
нального хозяйства в ти
повых ситуациях и ситуа
циях повышенной слож
ности.

Обучающийся знает и понимает 
нормативную и правовую доку
ментацию, регламентирующую 
деятельность организации в обла
сти строительства и/или жи
лищно-коммунального хозяйства 
в ситуациях повышенной слож
ности, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий.

Умеет выбирать 
нормативную и 
правовую доку
ментацию, регла
ментирующую де-

Обучающийся не 
умеет выбирать 
нормативную и 
правовую доку
ментацию, регла-

Обучающийся умеет 
выбирать норматив
ную и правовую доку
ментацию, регламен
тирующую деятель
ность организации в

Обучающийся умеет вы
бирать нормативную и 
правовую документацию, 
регламентирующую дея
тельность организации в 
области строительства

Обучающийся умеет выбирать 
нормативную и правовую доку
ментацию, регламентирующую 
деятельность организации в обла
сти строительства и/или жи
лищно-коммунального хозяйства
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ятельность органи
зации в области 
строительства 
и/или жилищно
коммунального хо
зяйства

ментирующую де
ятельность органи
зации в области 
строительства 
и/или жилищно
коммунального хо
зяйства

области строительства 
и/или жилищно-ком
мунального хозяйства 
в типовых ситуациях.

и/или жилищно-комму
нального хозяйства в ти
повых ситуациях и  ситуа
циях повышенной слож
ности.

в ситуациях повышенной слож
ности, а также в нестандартных и 
непредвиденных. ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий

Имеет навыки в 
выборе норматив
ной и  правовой до
кументации, регла
ментирующей дея
тельность органи
зации в области 
строительства 
и/или жилищно
коммунального хо
зяйства

Обучающийся не 
имеет навыков в 
выборе норматив
ной и  правовой до
кументации, регла
ментирующей дея
тельность органи
зации в области 
строительства 
и/или жилищно
коммунального хо
зяйства

Обучающийся имеет 
навыки в выборе нор
мативной и  правовой 
документации, регла
ментирующей дея
тельность организа
ции в области строи
тельства и/или жи- 
лищно-коммуналь- 
ного хозяйства в типо
вых ситуациях.

Обучающийся имеет 
навыки в выборе норма
тивной и  правовой доку
ментации, регламентиру
ющей деятельность орга
низации в области строи
тельства и/или жилищно
коммунального хозяй
ства в типовых ситуациях 
и ситуациях повышенной 
сложности.

Обучающийся имеет навыки в 
выборе нормативной и  правовой 
документации, регламентирую
щей деятельность организации в 
области строительства и/или жи
лищно-коммунального хозяйства 
в ситуациях повышенной слож
ности, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий.

ОПК-7.5
Выбор норматив
ных правовых до
кументов и 
оценка возмож
ности возникно
вения коррупци
онных рисков 
при реализации 
проекта, выра
ботка мероприя
тий по противо
действию кор
рупции

Знает норматив
ную правовую до
кументацию и 
этапы оценки воз
можностей возник
новения коррупци
онных рисков при 
реализации про
екта, выработку 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в 
управлении строи-

Обучающийся не 
знает и  не пони
мает нормативную 
правовую доку
ментацию и  этапы 
оценки возможно
стей возникнове
ния коррупцион
ных рисков при ре
ализации проекта, 
выработку меро
приятий по проти
водействию кор-

Обучающийся знает 
нормативную право
вую документацию и 
этапы оценки возмож
ностей возникновения 
коррупционных рис
ков при реализации 
проекта, выработку 
мероприятий по про
тиводействию корруп
ции в управлении 
строительной органи
зацией в типовых си
туациях.

Обучающийся знает и 
понимает нормативную 
правовую документацию 
и этапы оценки возмож
ностей возникновения 
коррупционных рисков 
при реализации проекта, 
выработку мероприятий 
по противодействию кор
рупции в управлении 
строительной организа
цией в типовых ситуа
циях и  ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся знает и  понимает 
нормативную правовую докумен
тацию и  этапы оценки возможно
стей возникновения коррупцион
ных рисков при реализации про
екта, выработку мероприятий по 
противодействию коррупции в 
управлении строительной орга
низацией в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и  непредвиденных ситу
ациях, создает при этом новые 
правила и алгоритмы действий.
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тельной организа
цией

рупции в управле
нии строительной 
организацией

Умеет
выбирать норма
тивную правовую 
документацию и 
оценку возможно
стей возникнове
ния коррупцион
ных рисков при ре
ализации проекта, 
выработку меро
приятий по проти
водействию кор
рупции в управле
нии строительной 
организацией

Обучающийся не 
умеет выбирать 
нормативную пра
вовую документа
цию и оценку воз
можностей возник
новения коррупци
онных рисков при 
реализации про
екта, выработку 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в 
управлении строи
тельной организа
цией

Обучающийся умеет 
выбирать норматив
ную правовую доку
ментацию и оценку 
возможностей возник
новения коррупцион
ных рисков при реали
зации проекта, выра
ботку мероприятий по 
противодействию кор
рупции в управлении 
строительной органи
зацией в типовых си
туациях.

Обучающийся умеет вы
бирать нормативную пра
вовую документацию и 
оценку возможностей 
возникновения корруп
ционных рисков при реа
лизации проекта, выра
ботку мероприятий по 
противодействию кор
рупции в управлении 
строительной организа
цией в типовых ситуа
циях и ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся умеет выбирать 
нормативную правовую докумен
тацию и оценку возможностей 
возникновения коррупционных 
рисков при реализации проекта, 
выработку мероприятий по про
тиводействию коррупции в 
управлении строительной орга
низацией в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных. си
туациях, создает при этом новые 
правила и алгоритмы действий

Имеет навыки в 
выборе норматив
ной правовой до
кументации и 
оценке возможно
стей возникнове
ния коррупцион
ных рисков при ре
ализации проекта, 
выработку меро
приятий по проти
водействию кор
рупции в управле
нии строительной

Обучающийся не 
имеет навыков в 
выборе норматив
ной правовой до
кументации и 
оценке возможно
стей возникнове
ния коррупцион
ных рисков при ре
ализации проекта, 
выработку меро
приятий по проти
водействию кор-

Обучающийся имеет 
навыки в выборе нор
мативной правовой 
документации и 
оценке возможностей 
возникновения кор
рупционных рисков 
при реализации про
екта, выработку меро
приятий по противо
действию коррупции 
в управлении строи
тельной организацией 
в типовых ситуациях.

Обучающийся имеет 
навыки в выборе норма
тивной правовой доку
ментации и оценке воз
можностей возникнове
ния коррупционных рис
ков при реализации про
екта, выработку меропри
ятий по противодей
ствию коррупции в 
управлении строитель
ной организацией в типо
вых ситуациях и ситуа-

Обучающийся имеет навыки в 
выборе нормативной правовой 
документации и оценке возмож
ностей возникновения коррупци
онных рисков при реализации 
проекта, выработку мероприятий 
по противодействию коррупции 
в управлении строительной орга
низацией в ситуациях повышен
ной сложности, а также в нестан
дартных и непредвиденных ситу
ациях, создает при этом новые 
правила и алгоритмы действий.
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организацией рупции в управле
нии строительной 
организацией

циях повышенной слож
ности.

ОПК-7.6 Состав
ление планов дея
тельности строи
тельной органи
зации

Знает структуру 
планов деятельно
сти строительной 
организации

Обучающийся не 
знает и не пони
мает структуру 
планов деятельно
сти строительной 
организации

Обучающийся знает 
структуру планов дея
тельности строитель
ной организации в ти
повых ситуациях.

Обучающийся знает и 
понимает структуру пла
нов деятельности строи
тельной организации в 
типовых ситуациях и си
туациях повышенной 
сложности.

Обучающийся знает и понимает 
структуру планов деятельности 
строительной организации в си
туациях повышенной сложности, 
а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий.

Умеет составлять 
план деятельности 
строительной орга
низации

Обучающийся не 
умеет составлять 
план деятельности 
строительной орга
низации

Обучающийся умеет 
составлять план дея
тельности строитель
ной организации в ти
повых ситуациях.

Обучающийся умеет со
ставлять план деятельно
сти строительной органи
зации в типовых ситуа
циях и ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся умеет составлять 
план деятельности строительной 
организации в ситуациях повы
шенной сложности, а также в не
стандартных и непредвиденных. 
ситуациях, создает при этом но
вые правила и алгоритмы дей
ствий

Имеет навыки в со
ставлении плана 
деятельности стро
ительной организа
ции

Обучающийся не 
имеет навыков в 
составлении плана 
деятельности стро
ительной организа
ции

Обучающийся имеет 
навыки в составлении 
плана деятельности 
строительной органи
зации в типовых ситу
ациях.

Обучающийся имеет 
навыки в составлении 
плана деятельности стро
ительной организации в 
типовых ситуациях и си
туациях повышенной 
сложности.

Обучающийся имеет навыки в 
составлении плана деятельности 
строительной организации в си
туациях повышенной сложности, 
а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий.

ОПК-7.7 Оценка 
возможности 
применения орга
низационно- 
управленческих

Знает методику 
оценки возможно
сти применения 
организационно
управленческих

Обучающийся не 
знает и не пони
мает методику 
оценки возможно
сти применения 
организационно-

Обучающийся знает 
методику оценки воз
можности примене
ния организационно
управленческих и/или

Обучающийся знает и 
понимает методику 
оценки возможности 
применения организаци
онно-управленческих 
и/или технологических

Обучающийся знает и понимает 
методику оценки возможности 
применения организационно
управленческих и/или технологи
ческих решений для оптимиза-
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и/или технологи
ческих решений 
для оптимизации 
производствен
ной деятельности 
организации

и/или технологиче
ских решений для 
оптимизации про
изводственной дея
тельности органи
зации

управленческих 
и/или технологиче
ских решений для 
оптимизации про
изводственной дея
тельности органи
зации

технологических ре
шений для оптимиза
ции производствен
ной деятельности ор
ганизации в типовых 
ситуациях.

решений для оптимиза
ции производственной 
деятельности организа
ции в типовых ситуациях 
и ситуациях повышенной 
сложности.

ции производственной деятель
ности организации в ситуациях 
повышенной сложности, а  также 
в нестандартных и непредвиден
ных ситуациях, создает при этом 
новые правила и алгоритмы дей
ствий.

Умеет применять 
оценку используе
мых организаци- 
онно-управленче- 
ских и/или техно
логических реше
ний для оптимиза
ции производ
ственной деятель
ности организации 
производственной 
деятельности

Обучающийся не 
умеет применять 
оценку используе
мых организаци- 
онно-управленче- 
ских и/или техно
логических реше
ний для оптимиза
ции производ
ственной деятель
ности организации 
производственной 
деятельности

Обучающийся умеет 
применять оценку ис
пользуемых организа- 
ционно-управленче- 
ских и/или технологи
ческих решений для 
оптимизации произ
водственной деятель
ности организации 
производственной де
ятельности в типовых 
ситуациях.

Обучающийся умеет при
менять оценку использу
емых организационно
управленческих и/или 
технологических реше
ний для оптимизации 
производственной дея
тельности организации 
производственной дея
тельности в типовых си
туациях и ситуациях по
вышенной сложности.

Обучающийся умеет применять 
оценку используемых организа
ционно-управленческих и/или 
технологических решений для 
оптимизации производственной 
деятельности организации произ
водственной деятельности в си
туациях повышенной сложности, 
а также в нестандартных и 
непредвиденных. ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий

Имеет навыки 
оценки возможно
сти применения 
организационно
управленческих 
и/или технологиче
ских решений для 
оптимизации про
изводственной дея
тельности органи
зации производ
ственной деятель
ности

Обучающийся не 
имеет навыков 
оценки возможно
сти применения 
организационно
управленческих 
и/или технологиче
ских решений для 
оптимизации про
изводственной дея
тельности органи
зации производ-

Обучающийся имеет 
навыки оценки воз
можности примене
ния организационно
управленческих и/или 
технологических ре
шений для оптимиза
ции производствен
ной деятельности ор
ганизации производ
ственной деятельно
сти в типовых ситуа
циях.

Обучающийся имеет 
навыки оценки возмож
ности применения орга- 
низационно-управленче- 
ских и/или технологиче
ских решений для опти
мизации производствен
ной деятельности органи
зации производственной 
деятельности в типовых 
ситуациях и ситуациях 
повышенной сложности.

Обучающийся имеет навыки 
оценки возможности применения 
организационно-управленческих 
и/или технологических решений 
для оптимизации производствен
ной деятельности организации 
производственной деятельности 
в ситуациях повышенной слож
ности, а  также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий.
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ственной деятель
ности

ОПК-7.8 
Контроль функ
ционирования си
стемы менедж
мента качества, 
правил охраны 
труда, пожарной 
и экологической 
безопасности на 
производстве

Знает этапы кон
троля функциони
рования системы 
менеджмента каче
ства, правил 
охраны труда, по
жарной и экологи
ческой безопасно
сти на производ
стве

Обучающийся не 
знает и не пони
мает этапы кон
троля функциони
рования системы 
менеджмента каче
ства, правил 
охраны труда, по
жарной и экологи
ческой безопасно
сти на производ
стве

Обучающийся знает 
этапы контроля функ
ционирования си
стемы менеджмента 
качества, правил 
охраны труда, пожар
ной и экологической 
безопасности на про
изводстве в типовых 
ситуациях.

Обучающийся знает и 
понимает этапы контроля 
функционирования си
стемы менеджмента ка
чества, правил охраны 
труда, пожарной и эколо
гической безопасности на 
производстве в типовых 
ситуациях и ситуациях 
повышенной сложности.

Обучающийся знает и понимает 
этапы контроля функционирова
ния системы менеджмента каче
ства, правил охраны труда, по
жарной и экологической безопас
ности на производстве в ситуа
циях повышенной сложности, а 
также в нестандартных и непред
виденных ситуациях, создает при 
этом новые правила и алгоритмы 
действий.

Умеет
контролировать 
функционирование 
системы менедж
мента качества, 
правил охраны 
труда, пожарной и 
экологической без
опасности на про
изводстве в орга
низации производ
ственной деятель
ности

Обучающийся не 
умеет контролиро
вать функциониро
вание системы ме
неджмента каче
ства, правил 
охраны труда, по
жарной и экологи
ческой безопасно
сти на производ
стве в организации 
производственной 
деятельности

Обучающийся умеет 
контролировать функ
ционирование си
стемы менеджмента 
качества, правил 
охраны труда, пожар
ной и экологической 
безопасности на про
изводстве в организа
ции производствен
ной деятельности в 
типовых ситуациях.

Обучающийся умеет кон
тролировать функциони
рование системы ме
неджмента качества, пра
вил охраны труда, пожар
ной и экологической без
опасности на производ
стве в организации про
изводственной деятель
ности в типовых ситуа
циях и ситуациях повы
шенной сложности.

Обучающийся умеет контроли
ровать функционирование си
стемы менеджмента качества, 
правил охраны труда, пожарной 
и экологической безопасности на 
производстве в организации про
изводственной деятельности в 
ситуациях повышенной сложно
сти, а также в нестандартных и 
непредвиденных. ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий

Имеет навыки кон
троля функциони
рования системы 
менеджмента каче
ства, правил

Обучающийся не 
имеет навыков 
контроля функцио
нирования си
стемы менедж
мента качества,

Обучающийся имеет 
навыки контроля 
функционирования 
системы менеджмента 
качества, правил

Обучающийся имеет 
навыки контроля функ
ционирования системы 
менеджмента качества, 
правил охраны труда, по
жарной и экологической

Обучающийся имеет навыки кон
троля функционирования си
стемы менеджмента качества, 
правил охраны труда, пожарной 
и экологической безопасности на
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охраны труда, по
жарной и экологи
ческой безопасно
сти на производ
стве в организации 
производственной 
деятельности

правил охраны 
труда, пожарной и 
экологической без
опасности на про
изводстве в орга
низации производ
ственной деятель
ности

охраны труда, пожар
ной и экологической 
безопасности на про
изводстве в организа
ции производствен
ной деятельности в 
типовых ситуациях.

безопасности на произ
водстве в организации 
производственной дея
тельности в типовых си
туациях и ситуациях по
вышенной сложности.

производстве в организации про
изводственной деятельности в 
ситуациях повышенной сложно
сти, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со
здает при этом новые правила и 
алгоритмы действий.

1.2.3. Шкала оценивания

У ровен ь достиж ен ий О тм етка в 5-бальной ш кале Зачтен о/ не зачтено
высокий «5 «(отлично) зачтено

продвинутый «4» (хорошо) зачтено
пороговый «3» (удовлетворительно) зачтено

ниже порогового «2» (неудовлетворительно) не зачтено
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2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Зачет
а) типовые вопросы к зачету (Приложение 1)

б) критерии оценивания:
При оценке знаний на зачете учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор

мулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№
п/п

О ценка К ри тери и  оценки

1 2 3
1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно 

и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются при
чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются 
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нор
мативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по
следовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в 
недостаточном объеме. М атериал излагается уверенно. Раскрыты при
чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстри
руется умение анализировать материал, однако не все выводы носят ар
гументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы ли
тературной речи.

3 Удовлетвори
тельно

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 
упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Н е
полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 
событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 
решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Д о
пускаются нарушения норм литературной речи.

4 Неудовлетвори
тельно

М атериал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются при
чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не прово
дится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы 
отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 
на уровнях «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 
уровне «неудовлетворительно».
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.2. Контрольная работа
а) Темы контрольных работ (Приложение 2)

б) критерии оценивания:
Выполняется в письменной форме. При оценке работы студента учитывается:
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное реше

ние задач.
2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскры

ваемой проблемы.
3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведе
ния, места и города издания, тома, части, параграфа, страницы).

4. Наличие в конце работы полного списка литературы.

№
п/п

О ценка К ри тери и  оценки

1 2 3
1 Отлично Студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более 

одного недочета
2 Хорошо Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более од

ной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов
3 Удовлетвори

тельно
Студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил 
не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной не
грубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых 
ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсут
ствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает 
материал, допускает искажение фактов

4 Неудовлетвори
тельно

Студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 
при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 
выполнил менее половины работы

5 Зачтено Выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена по 
стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении 
вопросов не содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны ар
гументированные выводы, самостоятельно выполнена графическая 
часть работы

6
Не зачтено Студент не справился с заданием (выполнено правильно менее 50% за

дания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются 
грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении 
графической части задания и т.д., а также выполнена не самостоя
тельно.
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3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста
ции обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом.

Перечень и характеристика процедуры текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации по дисциплине

№
Н аим енование

оценочного
средства

П ериодичность и 
способ  

проведения  
процедуры  

оценивания

В иды
в ы ставляем ы х

оценок

Ф орм а учета

1. Контрольная
работа

Раз в семестр, по 
окончании изучения 

дисциплины

По пятибалльной 
шкале или 

зачтено/незачтено

журнал успеваемости 
преподавателя

2. Зачет
Раз в семестр, по 

окончании изучения 
дисциплины

зачтено/незачтено
Ведомость, зачетная 
книжка, портфолио
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Приложение 1

Типовые вопросы к зачету (УК-2, ОПК-3, ОПК-7)
1. Организация производства как система научных знаний и область практической де

ятельности (УК-2, ОПК-3)
2. Формулирование научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельно

сти на основе знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3.1)
3. Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности (ОПК-3.2)
4. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-техниче

ской задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической доку
ментации и знания проблем отрасли и опыта их решения (ОПК-3.3)

5. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-техниче
ской задачи в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3.4)

6. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в 
сфере профессиональной деятельности (ОПК-3.5)

7. Подготовка строительного производства в соответствии с требованиями норма
тивно-технической документации (УК-2, ОПК-7)

8. Организация работ на стройплощадке, в том числе в стесненных условиях строитель
ства. Внеплощадочные подготовительные работы (УК-2, ОПК-7)

9. Внутриплощадочные подготовительные работы (УК-2, ОПК-7)
10. Организация и обеспечение инфраструктуры строительства (УК-2, ОПК-7)
11. Производственно-технологическая документация в строительстве (УК-2, ОПК-7)
12. Методы организации строительно-монтажных работ (УК-2, ОПК-7)
13. Организация строительного контроля (УК-2, ОПК-7)
14. Авторский надзор за строительством (УК-2, ОПК-7)
15. Государственный строительный надзор (УК-2, ОПК-7)
16. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (УК-2, 

ОПК-7)
17. Организация сдачи и приемки работ (УК-2, ОПК-7)
18. Исполнительная документация в строительстве (УК-2, ОПК-7)
19. Ввод объекта в эксплуатацию: пусконаладочные работы, организация приемки объ

екта, оформление разрешения на ввод в эксплуатацию (УК-2, ОПК-7)
20. Организация работ при проведении текущих, капитальных ремонтов, технического 

перевооружения, модернизации, консервации и ликвидации объектов недвижимости (УК-2, 
ОПК-7)

21. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта (УК-2.1)
22. Определение потребности в ресурсах для реализации проекта (УК-2.2)
23. Разработка плана реализации проекта (УК-2.3)
24. Контроль реализации проекта (УК-2.4)
25. Оценка эффективности реализации проекта и разработка плана действий по его кор

ректировке (УК-2.5)
26. Классические и современные принципы рациональной организации процессов про

изводства (УК-2, ОПК-3)
27. Факторы классификации типов производства. Организационно-правовые формы 

строительных организаций (УК-2, ОПК-3)
28. Основные типы организационных структур строительной организации, требования к 

построению структур управления, технология формирования структуры (УК-2, ОПК-3)
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29. Система взаимодействия структурных подразделений строительной организации 
(УК-2, ОПК-3)

30. Система планирования строительной организации (УК-2, ОПК-3)
31. Составление планов деятельности строительной организации (ОПК-7.6)
3 2. Оценка возможности применения организационно-управленческих и/или технологи

ческих решений для оптимизации производственной деятельности организации (ОПК-7.7)
33. Формы организации строительства, реконструкции (УК-2, ОПК-7)
34. Проектный подход в управлении строительством (УК-2, ОПК-7)
35. Управление содержанием, сроками, стоимостью и безопасностью строительного 

проекта. Формирование и управление командой проекта (УК-2, ОПК-7)
36. Управление конфликтами и коммуникациями. (УК-2, ОПК-7)
37. Этика и методы ведения переговоров (УК-2, ОПК-7)
38. Контроль реализации проекта и его корректировка (УК-2, ОПК-7)
39. Учет и управление рисками строительного проекта (УК-2, ОПК-7)
40. Оценка эффективности строительных проектов (УК-2, ОПК-7)
41. Выбор состава и иерархии структурных подразделений управления строительной ор

ганизации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия 
(ОПК-7.2)

42. Выбор нормативной и правовой документации, регламентирующей деятельность орга
низации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-7.4)
43. Решение задач дифференциации производственного процесса на составляющие эле

менты (УК-2)
44. Задачи, решаемые при проектировании рационального трудового процесса. Класси

фикация затрат рабочего времени (УК-2)
45. Нормы труда, их виды, выполняемые функции и роль в управлении производством

(УК-2)
46. Требования охраны труда и защиты окружающей среды при ведении строительных 

работ (УК-2)
47. Нормы безопасности строительных объектов (УК-2)
48. Техническая эксплуатация строительных объектов (УК-2)
49. Коррупционные риски производственной строительной деятельности (ОПК-7.5)
50. Меры по противодействию коррупции. Выбор нормативных правовых документов и 

оценка возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, выработка 
мероприятий по противодействию коррупции (ОПК-7.5)

51. Контроль функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности на производстве (ОПК-7.8)
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Типовые задания на контрольную работу 
(УК-2, ОПК-3, ОПК-7)

Приложение 2

1. Разработка календарного ресурсного планирования для возведения пятиэтажного гос
тинично-торгового комплекса с применением программного комплекса MS Project.

2. Разработка календарного ресурсного планирования для возведения четырехэтажного 
торгово-офисного центра с применением программного комплекса MS Project.

3. Разработка календарного ресурсного планирования для возведения трехэтажного раз
ноуровневого здания торгового комплекса с эксплуатируемым подвальным этажом с 
применением программного комплекса MS Project.

4. Разработка календарного ресурсного планирования для возведения административ
ного 22-х этажного здания с применением программного комплекса MS Project.

5. Разработка календарного ресурсного планирования для возведения 14-ти этажного 
жилого дома с многофункциональными помещениями на первом этаже с примене
нием программного комплекса MS Project.

6. Разработка календарного ресурсного планирования для возведения здания поликли
ники на 380 посещений в смену с применением программного комплекса MS Project.

7. Разработка календарного ресурсного планирования для возведения 18-ти этажного 
жилого 2-х секционного здания с применением программного комплекса MS Project.
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