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Цель изучения дисциплины:Формирование представления о 

современной  те нологии управления проектами и о накомление студентов с 

принципами исполь ования проектного управления в  адача  буду ей  

про ессиональной  деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины:уметь определять цели проекта и 

провести его обоснование, 

- выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работы, 

которые предстоит выполнить), 

- определить необ одимые объемы и источники  инансирования, 

- определить сроки выполнения проекта, составить гра ик его 

реали ации, 

- рассчитать необ одимые ресурсы, 

- планировать и учитывать риски, 

-  апланировать контроль  ода выполнения проекта,  

- обеспечить требуемое качество выполнения проекта. 

  

Перечень формируемых компетенций: 

Процесс и учения дисциплины«Те нология во ведения  даний и 

сооружений» направлен на  ормирование следую и  об екультурны  

компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, кон ессиональные и культурные ра личия (ОК-6); 

 владение те нологией, методами доводки и освоения 

те нологически  процессов строительного прои водства, эксплуатации, 

обслуживания  даний, сооружений, инженерны  систем, прои водства 



строительны  материалов, и делий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8);  

 способностьвести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества те нологически  процессов на 

прои водственны  участка , органи ацию рабочи  мест, способность 

осу ествлять те ническое осна ение, ра ме ение и обслуживание 

те нологического оборудования, осу ествлять контроль соблюдения 

те нологической дисциплины, требований о раны труда и экологической 

бе опасности (ПК-9); 

  нание органи ационно-правовы  основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в с ере строительства и жили но-

коммунального  о яйства, основ планирования работы персонала и  ондов 

оплаты труда (ПК-10); 

 владение методами осу ествления инновационны  идей, 

органи ации прои водства и э  ективного руководства работой людей, 

подготовки документации для со дания системы менеджмента качества 

прои водственного подра деления (ПК-11); 

 способность ра рабатывать оперативные планы работы 

первичны  прои водственны  подра делений, вести анали   атрат и 

ре ультатов прои водственной деятельности, составление те нической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным  ормам 

(ПК-12). 

 

Общая трудоемкость дисциплины по ЗЕТ:3 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  ачет с оценкой 


