СПИСОК АННОТАЦИЙ:
Шифр
Б2.О.01(У)
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(Н)
Б2.В.03(Пд)

Наименование практики
Ознакомительная практика
Исполнительская практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Б2.О.01(У)
Ознакомительная практика
дисциплины (модуля)
Направление
08.04.01. Строительство
подготовки/специальность
Наименование ООП
08.04.01.03 «Организация и управление жилищно(направленность/профиль)
коммунальным комплексом»
Формирование у студентов практических навыков работы
с электронными ресурсами, поиска научно-технической
и нормативно-методической информации, нормативнозаконодательных актов по тематике исследования
магистерской
диссертации,
закрепления
навыков
Цели практики
сбора, систематизации и обработки фактологического
материала, работы со статистическими показателями,
характеризующими
экономические,
экологические,
социальные, технические и технологические аспекты
развития организационно-управленческой деятельности в
жилищно-коммунальном комплексе.
–
ознакомить
с
возможности
электронной
образовательной
среды,
освоить
современные
образовательные технологии;
– получить практические навыки исследования проблемы
и формулирования актуальности тематики исследования
– получить практические навыки поиска научнотехнической и нормативно-методической информации,
Задачи практики
нормативно-законодательных
актов
по
тематике
исследования;
– получить практические навыки сбора, обработки и
представления информации по теме исследования,
оформления списка использованных источников и
литературы;
– получить практические навыки подготовки отчета о
прохождении практики.
УК-1 – способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий;
УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты
Перечень планируемых
собственной
деятельности
и
способы
ее
результатов обучения по
совершенствования на основе самооценки;
практике
ОПК-2
–
способен
анализировать,
критически
осмысливать и представлять информацию, осуществлять
поиск научно-технической информации, приобретать
новые знания, в том числе с помощью информационных
технологий.
Подготовительный этап. Разработка задания на
практику. Ознакомление с программой практики.
Общий модуль практики. Знакомство с нормативной
базой
подготовки
магистров
по
направлению
Содержание практики
«Строительство»,
ознакомление
с
содержанием
профессиональных стандартов, трудовыми функциями и
компетенциями,
с
организацией
научноисследовательской работы в ТГАСУ, в том числе научно-

исследовательской работой магистрантов. Знакомство с
содержанием и организацией работы электронной
образовательной среды в ТГАСУ. Формы участия
магистрантов в научно-исследовательской работе
кафедры. Знакомство с тематикой научных исследований,
тематикой
выпускных
квалификационных
работ
(магистерских диссертаций).
Профильный
модуль.
Жилищно-коммунальный
комплекс Томской области: состав; состояние; основные
экономические показатели и проблемы развития. Сбор и
обработка информации, статистических данных по теме
исследования, изучение нормативных источников.
Библиографический обзор по теме исследования.
Изучение
направлений
современного
развития
технологических
процессов
оказания
жилищнокоммунальных услуг, современных методов организации
и управления в ЖКК, направлений повышения
эффективности деятельности в ЖКК.
Написание и защита отчета по практике.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Шифр, наименование
Б2.В.01(П)
Исполнительская практика
практики
Направление
08.04.01. Строительство
подготовки/специальность
Наименование ООП
08.04.01.03 «Организация и управление жилищно(направленность/профиль)
коммунальным комплексом»
Тип практики
Производственная
формирование компетенций, обеспечивающих
Цели освоения практики
подготовку бакалавров к будущей профессиональной
деятельности в сфере ЖКК
1. Ознакомление с содержанием и организацией
профессиональной деятельности в сфере ЖКК;
2. Подготовка к самостоятельной профессиональной
деятельности;
3. Приобретение навыков работы с нормативноправовыми, производственно-технологическими,
производственно-управленческими и методическими
документами;
Задачи освоения практики
4. Углубление и закрепление теоретических знаний и
практических умений и навыков, полученных в
процессе обучения;
5. Сбор необходимых материалов и документов, а
также анализ и систематизация собранной информации
для составления и оформления отчета по результатам
производственной практики.
УК-2 -Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3 - Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-6 - Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Перечень планируемых
ПКС-2 - Способность выполнять обоснование
результатов обучения по
организационных и управленческих решений по
практике
капитальному ремонту, реконструкции, технической
модернизации объектов жилищно-коммунального
хозяйства
ПКС-3 - Способность организовывать работы по
эксплуатации и обслуживанию объектов жилищнокоммунального хозяйства
ПКС-4 - Способность планировать и организовывать
работу производственного подразделения по ремонту и
эксплуатации объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Раздел1. Подготовительный этап. Определение места
практики. Оформление направления на практику.
Содержание практики
Ознакомление студентов с целями, задачами и
содержанием практики. Разработка задания на
практику. Получение индивидуального задания на

практику. Консультация по оформлению документации
по практике.
Раздел2. Основной этап. Ознакомление с
организационной и производственной структурой
организации, целями и задачами деятельности
организации, а также с ее основными видами и
спецификой деятельности. Изучение функций,
выполняемых структурными подразделениями
организации, номенклатуры работ и услуг,
документации по основным видам деятельности
организации, а также состава и структуры персонала
организации. Изучение информационных технологий (в
т. ч. программных продуктов), применяемых в
деятельности организации. Сбор необходимых
материалов и документов, а также анализ и
систематизация собранной информации для
составления и оформления отчета по результатам
производственной практики. Формирование перечня
предложений по оптимизации и совершенствованию
производства. Инструктаж по технике безопасности.
Раздел 3. Заключительный этап. Составление и
оформление отчета по результатам практики.
Защита отчета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.02(Н)
Научно-исследовательская работа
Шифр, наименование
дисциплины (модуля)
Направление
08.04.01. Строительство
подготовки/специальность
Наименование ООП
Организация и управление жилищно-коммунальным
(направленность/профиль)
комплексом
Цели освоения дисциплины
Формирование у магистрантов навыков и компетенций
ведения самостоятельной практической научноисследовательской работы; изучение методологии,
конкретных методов и методик исследования в области
организации и управление жилищно-коммунальным
комплексом.
Задачи освоения дисциплины 1. Формирование профессионального научноисследовательского мышления магистрантов.
2. Приобретение навыков обработки и интерпретации
полученных экспериментальных и эмпирических
данных, владения современными методами
исследований.
3. Приобретение навыков самостоятельной научноисследовательской работы.
4. Получение навыков применения различных методов
научного исследования.
5. Приобретение умения формулировки четких
выводов, как по отдельным аспектам научной
проблемы, так и исследованию в целом.
6. Приобретение навыков объективной оценки научной
и практической значимости результатов выполненного
исследования.
7. Приобретение опыта логичного изложения
результатов исследования в письменной форме,
публичной защиты результатов НИР.
Перечень планируемых
ПКС-1 Способность осуществлять деятельность по
результатов обучения по
обоснованию управленческих и организационнодисциплине
технологических решений в сфере жилищнокоммунального хозяйства
ПКС-2 Способность организовывать деятельность по
эксплуатации и обслуживанию объектов жилищнокоммунального хозяйства
Содержание дисциплины
Подготовительный этап. Поиск, систематизация,
обработка материала для выполнения НИР.
Основной этап. Формирование материалов по НИР
(формирование основных теоретических и
практических положений научной работы, апробация
материалов исследования).
Заключительный этап. Подготовка материалов НИР к
опубликованию (подготовка и оформление доклада
конференции, подготовка и оформление научной
статьи).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.03(Пд)
Преддипломная практика
Шифр, наименование
дисциплины (модуля)
Направление
08.04.01. Строительство
подготовки/специальность
Наименование ООП
Организация и управление жилищно-коммунальным
(направленность/профиль)
комплексом
Цели освоения дисциплины
Формирование
профессиональных
компетенций
магистра организации и управления жилищнокоммунальным комплексом; углубление и закрепление
теоретических знаний и практических умений и
навыков, полученных при изучении основных курсов;
приобретение навыков решения практических и
управленческих задач на предприятиях жилищнокоммунального
комплекса;
развитие
навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы,
разработка и апробация на практике оригинальных
научных предложений и идей, овладение современным
инструментарием
поиска,
систематизации
и
интерпретации информации с целью её использования
в
процессе
принятия
организационных
и
управленческих решений.
Задачи освоения дисциплины 1. Приобретение навыков обоснования управленческих
и организационно-технологических решений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
2. Приобретение навыков организации и управления
деятельностью предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
3. Приобретение навыков работы с нормативноправовыми и методическими документами.
4. Приобретение профессиональных навыков сбора,
обработки, систематизации и анализа информации, а
также критического анализа проблемных ситуаций на
основе системного подхода.
5. Получение навыков применения различных методов
научного исследования.
Перечень планируемых
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
результатов обучения по
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
дисциплине
вырабатывать стратегию действий
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК-4 Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
ПКС-1 Способность осуществлять деятельность по
обоснованию управленческих и организационнотехнологических решений в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Содержание дисциплины

ПКС-2 Способность организовывать деятельность по
эксплуатации и обслуживанию объектов жилищнокоммунального хозяйства
ПКС-3 Способность управлять производственнохозяйственной деятельностью организации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Подготовительный этап.
Оформление направления на практику. Ознакомление
студентов с целями, задачами и содержанием практики.
Консультация по оформлению документации практику.
Основной этап.
Ознакомление со структурой и характером
деятельности объекта практики. Выполнение
индивидуального задания (поиск, систематизация,
обработка и анализ материала для выполнения
индивидуального задания). Разработка практических
рекомендаций по результатам проведенного
исследования. Формирование материалов по теме
магистерской диссертации. Формирование текста
научной работы, апробация материалов исследования.
Заключительный этап. Составление и оформление
отчета по результатам практики; защита отчета.

