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(И.О. Фамилия)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений»
1.1. Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная подготовка)», в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений
при выполнении производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных
работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.
ПК 3.5. Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт
- осуществления оперативного планирования деятельности структурных подразделений
при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов;
- обеспечения деятельности структурных подразделений при выполнении
производственных задач;
- контроля деятельности структурных подразделений;
- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ,
ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов;
- участия в подготовке и проведении подрядных торгов;
уметь
- планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью
эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;
- определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;
- принимать решения по профессиональной ориентации рабочих;
- организовать работу по повышению квалификации рабочих;
- производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на
участке;
- устанавливать производственные задания;
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проводить производственный инструктаж;
выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ
(бригадам и звеньями);
- делить фронт работ на захватки и делянки;
- закреплять объемы работ за бригадами;
- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками
производства работ;
- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм
выработки;
- проводить работу по распространению передовых приёмов и методов труда;
- рассчитывать бюджет рабочего времени;
- рассчитывать натуральные и стоимостные показатели производительности труда;
- обеспечивать соблюдение законности на производстве;
- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и
нормативными документами;
- организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий;
- оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев;
- оценивать трудовую активность работника;
- контролировать работу, выполнение плановых заданий, своевременное выполнение
отдельных поручений и заданий подчинёнными структурных подразделений и
отдельными рабочими;
- проводить хронометраж рабочего времени;
- пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране
окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест;
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного
травматизма;
- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на
строительной площадке;
- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме
инструкций с записью в журнале инструктажа;
- читать проектно-сметную документацию;
- определять цену на строительной продукции;
- составлять договора строительного подряда на строительство, капитальный ремонт и
реконструкцию строительного объекта;
- составлять доверенности и приглашения к торгам, иные договоры;
- представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам,
относящимся к производственной деятельности предприятия;
- определять технический объект исследования, формулировать цель, составлять план
выполнения исследования;
знать
- научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
- научную организацию рабочих мест;
- принципы и методы планирования работ на участке;
- приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими

-
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-

производственных задач;
нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам
организации деятельности строительных участков;
общие принципы составления недельно-суточного планирования производства
строительно-монтажных работ;
основные положения системы менеджмента качества и требования к ним в
соответствии с рекомендациями Международной организации по стандартизации;
основные методы оценки качества и надёжности продукции;
методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции;
формы организации труда рабочих;
систему управления трудовыми ресурсами в организации;
методы планирования деловой карьеры;
способы управления конфликтами и борьбы со стрессом;
состав, функции и возможности использования информационных технологий для
решения задач управления персоналом;
сущность профессиональной ориентации персонала;
способы социальной адаптации в коллективе;
гражданское, трудовое, административное законодательство;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
классификацию затрат рабочего времени;
показатели и резервы роста производительности труда;
нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность
руководителей и работников;
формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
основные виды норм затрат труда и методы его нормирования;
основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных
машин и оборудования;
требования по аттестации рабочих мест;
основы пожарной безопасности;
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
технику безопасности при производстве выполняемых работ;
организацию производственной санитарии и гигиены;
методы оценки предложений оферентов;
нормы правового регулирование подрядных отношений;
виды подрядных торгов, этапы их проведения и особенности проведения подрядных
торгов, конкурсов для государственных нужд;
структуру договора строительного подряда;
особенности формирования цены на строительную продукцию;
порядок взаимодействия подрядной организации с комитетами территориальнообщественного самоуправления;
основы гражданского права в части обязательственного права;
основные термины и определения, используемые при формировании документов в
области научно-исследовательской деятельности;
способы поиска и накопления необходимой научной информации, её обработки и
оформления результатов;
методы научного познания;
общую структуру и научный аппарат исследования;
виды ответственности за нарушение прав автора и патентообладателя;
методы и средства сертификации
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального:
всего – 252 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 252 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 168 часов;
самостоятельной работы студента – 84 часа;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9

Наименование результата обучения
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов.
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений
Обеспечивать
соблюдения
требований
охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.
Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля углублённой подготовки

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка студента
работа студента
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Код
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального модуля *

1

2

3

Раздел 1. Организация управленческих
решений в деятельности структурных
подразделений строительных
организациях
Реализация элементов исследовательской
деятельности на производстве
Раздел 2. Обеспечение законности в
сфере профессиональной деятельности
Раздел 3 Обеспечение охраны труда при
организации строительного производства
Раздел 4. Участие в разработке
документов подрядных торгов
Всего:

146

130

32

-

66

18

10

6

-

16

10

4

22

18

252

168

ПК 3.1
ПК 3.2,

ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Всего
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

9

10

-

-

-

8

-

-

-

-

6

-

-

-

4

-

4

-

-

-

46

-

84

-

-

-

*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов ПМ,
МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов

1

2

Объем
часов
3

Раздел 1. Организация управленческих решений в деятельности структурных подразделений строительных организациях

146

МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Менеджмент
Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм.
организации
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и
задачи управления организациями. Особенности управления организациями различных
организационно-правовых форм
Функции менеджмента. Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование,
организация, мотивация и контроль) – основы управленческой деятельности. Характеристика
функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Внешняя и внутренняя среда организации. Организация как объект менеджмента. Внешняя
среда организации. Факторы среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов,
материалов, капитала), потребители, конкуренты, профсоюзы, законы и государственные
органы. Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы,
социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс.
Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы,
технология, организационная культура.
Основы теории принятия управленческих решений. Типы решений и требования,
предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрицы принятия решений. Уровни
принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. Этапы принятия
решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка
и приятие решений
Стратегический менеджмент. Формы планирования. Виды планов. Основные стадии
планирования. Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования:
миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ
альтернатив и выбор стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии.
Управление рисками. Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый.
Методика оценки капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта: по средней
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арифметической и по коэффициенту вариации.
Психология менеджмента. Понятие о психике. Личность и ее структура. Индивидуальнотипологические особенности личности: типы темперамента, акцентуация характера,
организаторские способности. Психологические аспекты малых групп и коллективов:
классификация и стадии развития групп, формальные и неформальные группы. Социальнопсихологический климат в коллективе. Власть и лидерство. Понятие имиджа, его составные
компоненты.
Этика делового общения. Деловое общение, его характеристика.
Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование,
опровержение доводов собеседника, принятие решения.
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
Понятие руководства и власти. Управление человеком и управление группой.
Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления
улучшения использования времени. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места.
Улучшение условий и режима работы. Рабочее место руководителя, его эргономические
характеристики.
Практические занятия
Определение влияния факторов внешней среды на деятельность организации
Разработка модели принятия управленческих решений. Решение ситуационных задач
Этика делового общения. Деловая игра «Искажение информации»
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Менеджер и какова его роль в современном обществе
Исторические корни менеджмента в России
Составление миссии строительной организации
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Управление Система управления персоналом. Персонал организации (предприятия) как объект управления.
персоналом
Содержание, функции и цели системы управления персоналом. Основные подсистемы управления
персоналом: подсистема линейного руководства; подсистема планирования и маркетинга
персонала; подсистема управления наймом и учётом персонала; подсистема управления
трудовыми отношениями; подсистема управления развитием персонала; отбор, подбор и
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расстановка кадров; сочетание единоначалия и коллегиальности, централизации и
децентрализации; линейное, функциональное и целевое управление; контроль исполнения
решений.
Принципы и методы управления персоналом.
Общие закономерности управления. Объективный характер общих и частных закономерностей.
Важнейшие принципы управления персоналом, их характеристиками. Методы управления:
административные, экономические, социально-психологические.
Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления
персоналом.
Горизонтальное и вертикальное разделение труда в организации. Горизонтальное и вертикальное
разделение управленческого труда. Уровни управления. Основные типы организационных
структур: линейная, функциональная, адаптивная. Этапы и важнейшие элементы разделения и
кооперации труда. Основные группы управленческих кадров. Виды управленческих операций и
процедур. Проблема совершенствования работы аппарата управления. Требования к специалистам
по управлению персоналом. Оперативный план работы с персоналом: сущность, исходные
данные, содержание.
Информационное обеспечение подсистемы управления персоналом. Понятие информации.
Виды информации, используемой в менеджменте. Информация о персонале предприятия.
Документационное обеспечение службы управления персоналом.
Техническое обеспечение подсистемы управлением персонала. Классификация технических
средств, используемых службой управления персоналом. Информационная система: модель её
функционирования. Виды информационных систем.
Сущность и методы анализа кадрового потенциала.
Сущность кадрового потенциала предприятия. Различные типы структур трудового коллектива.
Производственно-функциональная структура. Экономические, управленческие и социальные
функции трудового коллектива. Системный подход к управлению персоналом. Характеристика
важнейших методов анализа кадрового потенциала: метод сравнительный, метод структуризации
целей, экспертно-аналитический метод и др.
Профессиональная ориентация и организационно-социальная адаптация персонала.
Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды профориентации и их содержание.
Управление профессиональной ориентацией и переориентацией персонала. Внешние и внутренние
факторы, вызывающие необходимость переориентации кадров. Концепции обучения:
специализированное обучение, многопрофильное обучение и обучение, ориентированное на
личность. Предмет обучения: знания, умения и навыки. Внутрипроизводственное и
внепроизводственное обучение и их содержание. Организационно-социальная адаптация в
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коллективе и её содержание и задачи.
Понятие и основные категории мотивации.
Мотивация как процесс побуждения себя и других людей к деятельности, имеющей определённую
целевую направленность. Элементы процесса мотивации. Понятие «стимул» и «потребность»
Потребности и вознаграждение – основные категории мотивации.
Стимулирование трудовой деятельности. Классификация стимулов: материальные и
нематериальные. Оплата труда работников: базовые ставки, премиальные выплаты, социальные
программы. Участие работников в прибыли. Нетрадиционные способы мотивации.
Планирование деловой карьеры.
Карьера, её основные виды. Основные этапы карьеры. Вертикальное, горизонтальное и
центростремительное продвижение работников внутри организации. Американская и японская
модели построения карьеры. Организация работы по планированию и реализации карьеры
работников.
Управление деловой карьерой.
Управление деловой карьерой персонала как непрерывный процесс управления служебнопрофессиональным продвижением персонала. Содержание работы по формированию и подготовке
кадрового резерва и требования к организации его обучения (мотивация, условия и стадийность
обучения, наличие обратной связи). Деятельность комиссии по работе с кадровым резервом:
рассматриваемые вопросы и содержание работы со специалистами, включёнными в состав
резерва. Виды деловой карьеры: внутриорганизационная и межорганизационная,
специализированная и неспециализированная. Сущность планирования и контроля деловой
карьеры (вертикальное и горизонтальное продвижение). Потребности, удовлетворяемые
работником.
Совершенствование организации труда.
Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций персонала, формы
разделения труда на предприятии. Нормирование труда как основа рациональной его
реорганизации. Совершенствование организации труда: мотивация и стимулирование.
Социальный аспект совершенствования организации труда; содержание и формы управленческих
решений в социальной сфере. Меры социальной защиты персонала и обязанности социальной
службы предприятия. Текучесть кадров («активная» и «пассивная»), оценка и меры по снижению
её уровня. Анализ мотивов текучести (интервью и анкетирование увольняющихся работников).
Проблемы власти, влияния и лидерства.
Власть и виды власти, влияние и лидерство, отличия менеджера от лидера. Черты, необходимые
лидеру (индивидуальные способности, черты характера, деловые качества).
Формальные и неформальные группы в организации.
13

2

2

2

2

2

2

2

Основные понятия, этапы развития. Факторы эффективности групповой деятельности. Управление
формальными и неформальными группами.
Сущность и типы конфликтов в коллективе.
Объективные и субъективные конфликты. Причины возникновения конфликтов. Основные типы и
этапы конфликтов. Последствия конфликтов. Функциональные и дисфункциональные конфликты.
Поведение руководителя в конфликтной ситуации.
Способы управления конфликтами и борьба со стрессом.
Структурные методы разрешения организационного конфликта. Межличностные способы
разрешения конфликтов. Тактика избегания и тактика уступок. Тактика противоборства.
компромисса и сотрудничества. Трансактивный метод. Э. Берна. Модель и причины стресса.
Последствия стресса. Методы самоуправления стрессом.
Оценка результатов деятельности персонала. Оценка результатов труда как одна из функций
управления персоналом. Подходы к оценке труда различных категорий работников. Критерии и
методы оценки (балльный, рейтинговый и др.) деятельности управленческих кадров:
специалистов, служащих и руководителей. Обязательные условия эффективной процедуры оценки
результатов труда (четкие «стандарты», достоверность информации, документирование и др.),
показатели эффективной работы подразделений и организации целиком. Оценка деятельности
кадровой службы.
Практические занятия
Профессиональная ориентация и организационно-социальная адаптация персонала.
Отработка методики профессиональной ориентации и организационно-социальной адаптации
сотрудников
Управление деловой карьерой. Круглый стол. «Перспективы продвижения по службе». Работа с
материалами по аттестации персонала.
Совершенствование организации труда. Анализ текучести кадров (конкретный пример)
Формальные и неформальные группы в организации. Деловая игра «Управление
неформальной группой»
Сущность и типы конфликтов в коллективе. Решение конкретной ситуации по анализу
конфликтной ситуации в коллективе. Решение ситуационных задач. Анализ стрессовой ситуации
Способы управления конфликтами и борьба со стрессом. Разработка организационной
структуры строительного предприятия.
Тема 1.3

Содержание учебного материала

2

2

2

8
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Управление
качеством

Основные термины и определения.
Термины и определения, используемые при разработке и функционировании систем
менеджмента качества: менеджмент качества, продукция, потребитель, поставщик
Задачи и принципы систем менеджмента качества (СМК).
Организация, ориентированная на потребителя; роль руководства в системе менеджмента
качества, вовлечение работников в функционирование систем менеджмента качества;
процессный и системный подход к менеджменту; принятие решений, основанных на фактах;
взаимовыгодные отношения с поставщиками
Основные положения системы стандартов ИСО серии 9000 : 2000.
Рекомендательный характер применения системы стандартов ИСО серии 9000 : 2000.
Ответственность руководства. Модель системы качества, установленная на основе принципа
«процессного» подхода. Структура модели. Ответственность руководства. Менеджмент
ресурсов. Процессы жизненного цикла продукции: планирование, связь с потребителями,
проектирование (разработка), закупки, операции по производству (услугам), управление
контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Измерение, анализы и
улучшение. Взаимосвязь между процессами системы. Выявление процессов, наилучшим
образом приводящих к достижению результатов.
Технология разработки и внедрения системы менеджмента качества. Организационные
структуры для разработки и внедрения менеджмента, документирование процедур. Состав и
содержание документов систем менеджмента качества. Требуемые документально оформленные
процедуры. Руководство по качеству. Документальное оформление процедур (оформление
документами); управление несоответствующей продукцией; корректирующие действия;
управление записями ; внутренние аудиты ( проверки ) качества. Требования к формам, видам и
объёмам документации.
Методы оценки качества и надёжности продукции. Номенклатура показателей качества
продукции. Показатели функциональной и экологической безопасности, назначения,
надёжности, эргономичности, эстетические, технологические, транспортабельности,
стандартизации и унификации. Обязательные показатели в технических регламентах и
нормативной документации на продукцию.
Характеристика свойств продукции, определяющих её надёжность: безотказность,
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Размерность единичных и комплексных
показателей надёжности.
Оценка качества продукции на основных этапах её жизненного цикла.
Методы определения значений показателей качества и надёжности.
Измерительный, регистрационный, органолептический и расчётные методы как результаты
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Тема 1.4
Инженерно-

использования различных способов получения информации о качестве и надёжности.
Традиционные, экспертные и социологические методы как результаты использования
различных источников информации о качестве и надёжности.
Методы оценки уровня качества и надёжности. Дифференциальный и комплексный методы
оценки. Подтверждения соответствия.
Применимость методов определения значений показателей качества и оценки уровня качества в
практике эксплуатации различных видов продукции.
Виды и методы контроля качества продукции.
Абсолютная необходимость контроля качества продукции как элемент систем менеджмента
качества. Виды контроля по стадиям жизненного цикла продукции, уровню технической
оснащённости, объектам контроля и т.д. Методы контроля качества. Применение методов
контроля по видам продукции и в зависимости от характера дефектов продукции.
Предъявление претензий ( рекламаций)
Взаимоотношения с поставщиками в системах менеджмента качества. Претензии и иски по
качеству продукции. Претензии по поставкам недоброкачественной, нестандартной и
некомплектной продукции. Форма претензии, сроки её рассмотрения изготовителем
(поставщиком), уведомление заявителя о результатах рассмотрения. Рассмотрение исков
Арбитражным судом, решения и определения суда, исполнение решений и их пересмотр
Сертификация строительной продукции: законодательные основы. Основные нормативные
документы. Сертификация услуг и работ в строительстве. Нормативы качества.
Практические занятия
Основные положения системы стандартов ИСО серии 9000:2000. Построение модели
процессного подхода в соответствии с организацией системы управления промышленным
предприятием.
Технология разработки и внедрения системы менеджмента качества. Составление
документов. отражающих ответственность и обязанности старшего техника в системах
менеджмента качества (технологическое обеспечение качества, контроль качества, применение
статистических методов контроля качества)
Предъявление претензий ( рекламаций) составление претензий поставщику по качеству или
комплектации сырья , материалов , полуфабрикатов , комплектующих изделий
Сертификация строительной продукции. Оформление заявок на сертификации: получение
сертификата соответствия, пожарный сертификат; санитарно-эпидемиологическое заключение,
акт испытания продукции
Содержание учебного материала
Организация и планирование деятельности линейных инженерно-технических
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организационн
ая работа
линейных
инженернотехнических
работников
(мастеров,
прорабов) на
строящемся
объекте

работников.
Положение о мастере, бригадире в строительстве. Должностные инструкции. Виды
деятельности линейного ИТР (мастера, прораба). Планирование рабочего времени мастера.
Рациональные балансы рабочего времени линейных руководителей в строительстве. Примерный
укрупненный режим рабочего дня мастера.
Организация производства строительно-монтажных работ. Оперативное управление
строительным производством
Работа с технической документацией. Изучение проектно-сметной документации, проекта
организации строительства, проекта производства работ.
Организация производства работ на основе ПОС, ППР.
Декадное (недельное), суточное планирование.
Управление строительным производством на основе календарного, декадного, недельносуточного, сетевого планирования. А также поточных методов производства работ.
Доведение плановых заданий до исполнителей.
Оперативный контроль и учет хода выполнения строительно-монтажных работ.
Получение и передача производственной информации о выполнении строительно-монтажных
работ, выполнения плановых заданий, графиков производства работ, завоза и расхода
материалов, работы технологического транспорта, движения машин, механизмов.
Корректировка графиков.
Учет декадного (недельного), суточного выполнения плана по объему строительно-монтажных
работ в натуральном выражении, передача данных руководству.
Техническое и организационное совершенствование строительного производства. Решение
технических вопросов, связанных с внедрением новой технологии и техническое руководство.
Организация обмена передовым опытом работы новаторов. Участие мастера в мероприятиях по
экономному использованию материальных и энергетических ресурсов.
Исполнительная техническая документация в строительстве
Проектная документация для производства СМР, ее состав и порядок передачи строительным
организациям к производству работ. Оформление разрешений на производство работ.
Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения РД-11-02-2006
Ведение журналов работ. Акты приемки выполненных работ. Акты освидетельствования
скрытых работ. Исполнительные схемы.
Организация материально-технического обеспечения и производственно-технологической
17

2

2

2

комплектации строительных объектов.
Участие мастера в организационно- технической подготовке строительного производства
Определение потребности в материально-технических ресурсах на объект.
Месячное, недельно-суточное планирование, Составление наборов работ -месячных, недельносуточных. Составление графиков производства работ на строительные работы.
Организация обеспечения бригад, звеньев рабочих инструментами, приспособлениями,
спецодеждой, защитными средствами.
Подготовка объекта к сезонному выполнению строительно-монтажных работ.
Управление материально-техническим снабжением, как один из видов деятельности
мастера
Участие в организации комплектации объектов материально-техническими ресурсами.
Организация приемки, хранения строительных материалов и конструкций. Ведение складского
хозяйства, расхода материально- технических ресурсов.
Оформление прихода материальных ресурсов. Исполнительная документация мастера. Товарнотранспортные накладные. Реестры на принятые материальные ресурсы. Технические паспорта.
Входной контроль, освидетельствование качества материалов, изделий, полуфабрикатов и
конструкций. Выявление брака материальных ресурсов, оформление актов на полученную
бракованную продукцию. Составление акта освидетельствования качества материальных
ресурсов.
Нормирование и списание расхода материальных ресурсов.
Движение материальных ценностей. Порядок передачи и оформления материальных ценностей
с объекта. Замена расхода одних материальных ценностей другими взаимозаменяемыми.
Оформление прихода и расхода малоценных и быстроизнашивающихся предметов, инвентаря.
Оформление материального отчета по установленной форме. Производственные нормы расхода
материалов в строительстве.
Организация работы транспорта, машин, механизмов на строительных объектах. Приемка
выполненных объемов работ. Учет выполненных объемов работ. Оформление документации на
выполненные работы.
Оформление справок, рапортов, актов на выполнение работ, за фактически отработанное время.
Соблюдение законодательных актов по защите окружающей среды.
Контроль выполнения оперативных планов строительного производства
Контроль и регулирование (совместно с диспетчером) своевременного обеспечения
строительства материалами, конструкциями, энергетическими ресурсами, рабочей силой,
транспортом, механизмами, средствами связи, инструментами и оборудованием.
Решение вопросов по предупреждению и ликвидации нарушений, возникающих в процессе
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выполнения работ.
Оперативная координация и увязка работы субподрядных организаций. Подготовка фронта
работ для субподрядных организаций. Сдача объекта под монтаж.
Подготовка оперативных совещаний, составление сводного рапорта о ходе работ.
Участие в работе оперативных совещаний.
Контроль качества строительной продукции. Контроль за реализацией мероприятий по
устранению нарушений. Составление документов (извещений) об устранении выявленных
нарушений. Сдача работ и законченных строительством объектов
Деятельность мастера во взаимосвязи системы структуры управления строительной
организации
Взаимодействие с:
производственно- техническим отделом. Проектно-сметная документация. Технология
производства работ. Техническое совершенствование. Экономия материалов и топливноэнергетических ресурсов. Поставка материалов, изделий, полуфабрикатов и конструкций в виде
технологических комплектов. Замена конструкций и материалов. Предъявление иска
поставщикам. Учет выполняемых работ и смет.
диспетчерской службой.
инженером по охране труда.
плановым отделом.
отделом труда и зарплаты.
бухгалтерией.
Практические занятия
Проектно-сметная деятельность линейного ИТР.
Анализ проектно-сметной документации с целью планирования и выполнения строительномонтажных работ на объекте.
Организационно – технологическая деятельность линейного ИТР.
Оперативное планирование мероприятий по подготовке к сезонному выполнению работ
(зимних, летних).
Планово-учетная деятельность линейного ИТР
Оформление табеля учета рабочего времени, журнала заявки на материалы, журнала учета
поступающих материалов и конструкций, ведомостей остатков материалов, товарнотранспортных накладных, путевых листов за работу строительных машин, документов списания
материалов и конструкций и др.
Ведение исполнительной технической документации
Оформление журналов работ, актов освидетельствования и приемки работ. Выполнение
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исполнительных схем.
Деятельность по безопасной организации работ на строительной площадке
Оформление наряда – допуска на работу грузоподъемных кранов вблизи воздушных ЛЭП.
Оформление журналов учета и осмотра тары и грузозахватных приспособлений, приемки и
осмотра лесов и подмостей и др.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
– Документооборот как отражение системы управления организации
– Формирование мотиваций как фактора повышения производительности труда
– Ситуационное задание: Определение личных потребностей к учебе и работе по выбранной специальности
– Корпоративная культура как конкурентное преимущество предприятия
– Составление схемы: «Планирование и подготовка резерва руководителей»
– Система менеджмента качества как фактор успеха развития предприятия
– Значение проблемы качества для Российских строительных предприятий
– Взаимосвязь процедур сертификации продукции и систем качества в строительстве
– Решение ситуационных задач по теме оперативное управление строительным производством.
– Изучение должностных инструкций
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Основы
Значение и содержание темы « Основы исследовательской деятельности» с другими разделами и
исследовательс темами междисциплинарного курса « Управление деятельностью структурных подразделений
кой
при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
деятельности
сооружений».
на
Исследования и их роль в практической деятельности человека.
производстве
Общее понятие о науке. Классификация наук. Наука и практика. Характеристика поисковой и
исследовательской работы, анализ её содержания и особенностей. Динамика развития
исследования и практика (материальное производство, управленческая деятельность и научный
эксперимент)
Основные методы и этапы исследовательского процесса.
Понятие «методы исследования». Теоретические методы: теоретический анализ и синтез,
«абстрогирование», конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и
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ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: наблюдение, беседа,
тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение документации.
Планирование и организация исследовательской деятельности.
Ступени работы над научным исследование (НИ): обоснование актуальности и новизны;
выявление объекта (предмета) исследования; выбор метода проведения НИ; описание процесса
НИ (эксперимента); обсуждение результатов НИ; формулировка выводов. Структурная схема
НИ (научного исследования)
Способы представления результатов исследовательской деятельности. Доклад, научное
сообщение. Логика устного сообщения. Требования к стилю и языку. Статья, тезисы научного
доклада (сообщения). Требования к содержанию, структуре, языку, стилю. Составление
рефератов, обзоров, отчётов. Требования к оформлению и содержанию.
Методы научного познания.
Понятие «научного познания». Методы теоретических и эмпирических исследований.
Элементы теории и методологии научно-экспериментального творчества.
Накопление и обработка научной информации.
Организация работы по накоплению научной информации. Цели, задачи и пути накопления
научной информации. Документальный поток научной информации. Опубликованная и
неопубликованная информация. Способы обработки информации. Размещение на локальном
сервере созданных научных информационных ресурсов, электронных изданий, внешних
ресурсов и ресурсов, получаемых в порядке научно-технического обмена.
Технический объект как система.
Основные понятия о технических системах. Понятие системного анализа. Классификация
систем. Отличительные признаки системы: последовательность конструирования система.
Составные части системы: исполнительская, информационная, управляющая. Инвариантные
системы техники.
Модели технических объектов.
Модели технических объектов, основные понятия. Классификация технических моделей.
Теоретические основы технического моделирования Этапы разработки технических объектов.
Общие вопросы технологии изготовления моделей..
Понятие изобретения. Основные положения патентного законодательства РФ.
Понятие изобретения. Классификационные признаки изобретения. Принципы составления
заявки на изобретение. Описание заявки. Формула изобретения. Ограничительная и
отличительная части формулы. Понятие полезной модели. Классификационные признаки
полезной модели. Принципы составления заявки на полезную модель.
Понятие промышленного образца.
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Понятие промышленного образца. Классификационные признаки промышленного образца.
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный
образец.
Принципы проведения патентного анализа.
Международная классификация изобретений. Международная классификация изобретений.
Принципы проведения патентного поиска. Оформление результатов поиска. Патентный анализ.
Оформление результатов анализа.
Лицензионный договор.
Ответственность за нарушение прав автора или патентодержателя. Права и обязанности
патентообладателя. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели,
промышленного образца. Лицензионный договор. Виды лицензий. Виды ответственности за
нарушение прав автора и патентообладателя.
Практические занятия
Планирование и организация исследовательской деятельности. Составление структурной
схемы исследования или эксперимента
Накопление и обработка научной информации. Тематическая экскурсия «Определение
информационных возможностей региональных библиотек по информационному обеспечению
научных исследований в строительной отрасли. Поиск, накопление и систематизация научной
информации. Составление списка литературы по теме исследования».
Понятие изобретения. Составление заявки на изобретение
Понятие промышленного образца. Составление заявки на выдачу патента на промышленный
образец.
Лицензионный договор. Ответственность за нарушение прав автора или
патентообладателя. Оформление лицензионного договора.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление результатов
практических занятий, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы научных исследований):
Энергосберегающие технологии в строительном производстве
Малоэтажное строительство
Строительная экология
Раздел 2. Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности
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МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
Тема 2.1..
Содержание учебного материала
Правовое
Понятие ПОПД как учебной дисциплины и ее актуальность на настоящем этапе получения
обеспечение
профессионального образования
профессиональ Наемный труд и предпринимательская деятельность. Понятие наемного труда и
ной
предпринимательства. Методы регулирования экономических отношений. Основные формы
деятельности
производственной деятельности граждан
Физические и юридические лица. Гражданская праводееспособность. Понятие юридического
лица, его виды, порядок возникновения, изменения и прекращения юридического лица.
Банкротство.
Экономические споры. Подсудность и подведомственность. Защита гражданских прав.
Арбитражный процесс. Исковая давность.
Трудовое право как отрасль российского права
Занятость и трудоустройство
Трудовой договор - понятие, форм, содержание (условия), порядок заключения, изменения и
прекращения. Условия изменения и прекращения трудового договора.
Условия трудового договора: Заработная плата. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная
и материальная ответственность работника и работодателя. Социальное обеспечение граждан
Трудовые споры.
Административное право. Административная ответственность.
Практические занятия
Виды предпринимательской деятельности
- Понятие предпринимательской деятельности с точки зрения российского законодательства
(работа с Гражданским кодексом РФ, ст.23, 48, 49);
- Субъекты предпринимательской деятельности (работа с Гражданским кодексом РФ, ст. 50 –
60, 66, 69, 82, 87, 95, 96, 107, 113, 116).
- Порядок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица;
реорганизация; ликвидация юридического лица, аннулирование регистрации индивидуального
предпринимателя (работа с бланками регистрации, Гражданским кодексом РФ)
- Решение ситуационных задач.
Трудовое право.
Изучение трудового права - предмет, метод, система трудового права, источники трудового
права.
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Работа с предложенным материалом и ситуационными задачами.
Изучение вопросов: занятость и трудоустройство.
Изучение вопроса - дисциплина труда
Изучение основных положений административного права
Самостоятельная работа
1. Систематическая проработка конспектов занятий, изучение соответствующих разделов учебника «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
2. Подготовка к семинарским и практическим занятиям с привлечением рекомендуемой литературы.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Содержание прав и обязанностей работника и работодателя.
2. Трудовой договор.
3. Право социального обеспечения.
Раздел 3Обеспечение охраны труда при организации строительного производства
МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Охрана труда
Основные задачи охраны труда в строительной отрасли. Основы законодательства по охране
труда. Организация и управление охраной труда.
Анализ условий труда, причин травматизм и профессиональных заболеваний
Безопасная организация труда на строительной площадке. Электробезопасность, пожарная
безопасность.
Практические занятия
Составление акта Н-1.
Ознакомление со средствами пожаротушения
Овладение способами оказания первой помощи при поражении электрическим током.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение Трудового кодекса Р.Ф.
Раздел 4. Участие в разработке документов подрядных торгов
МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно24
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монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
Тема
Содержание учебного материала
4.1.Подрядные Договора подряда
торги в
Структура договора строительного подряда. Содержание договора на выполнение функций
строительстве Заказчика-застройщика при строительстве. Содержание договора строительного подряда на
строительство. Содержание договора строительного подряда на выполнение отдельных видов и
комплексов строительных и монтажных работ на условиях субподряда. Особенности
составление договора строительного подряда.
Организация и проведение подрядных торгов. Участие в подрядных торгах Понятие
торгов, значение проведения подрядных торгов. Формы проведения подрядных торгов
(открытые, закрытые). Процедура проведения подрядных торгов.
Порядок подготовки и подачи предложения (оферты) участником торгов подряда. Порядок
приема и рассмотрения предложений участников подрядных торгов. Методы оценки
предложений участников торгов, выбор наилучшего предложения (бальная оценка, учет
экономической эффективности).
Практические занятия
Разработка структурных частей договора строительного подряда.
Подготовка предложения (оферты) участником торгов подряда
Оценка предложений участников торгов, выбор наилучшего предложения
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
результатов практических занятий, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Разработка структурных частей договоров подряда
Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля реализуется на базе учебных кабинетов:
− «Технология и организация строительных процессов»,
− «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»,
− «Оперативное управление деятельностью структурных подразделений»
и лаборатории «Информационные технологий в профессиональной деятельности».
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов
«Технология и организация строительных процессов»:
- комплект учебно-методической документации;
- комплект бланков технологической документации;
комплект образцов и макетов;
- комплект нормативно-технической документации и информационных технологических
материалов;
- интерактивная доска;
- компьютер
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»:
учебно-демонстрационный комплекс
«Оперативное управление деятельностью структурных подразделений»:
учебно-демонстрационный комплекс
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
«Информационные технологий в профессиональной деятельности»:
компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер,
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебнометодической документации.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Учебники
1. О.В. Аристов - Управление качеством - М.:Инфра – М,2007
2. В.В.Бузырев, М.Н.Руденко. Управление качеством строительства.-М.:ГИОРД,2009.
3. Е.В., Бережнова, В.В. Краевский– Основы исследовательской деятельности студентов -М.:
Академия, 2008
4. В.Д.Грибов. Менеджмент.-М.:КноРус,2011.
5. А,Д.Косьмин,Н.В.Свинтецкий, Е.А.Косьмина.Менеджмент.-М.:Академия,2011.
6. О.С.Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент М.: Экономистъ, 2008.
7. Т.М. Гумба, Ф.Н.Кузнецов. -Экономика строительства, - М.: Юрайт,2008
8. В.А.Девисилов. Охрана труда -М.:ФОРУМ, 2009.
9. А.А.Сухачев. Охрана труда в строительстве.-М.:КноРус, 2011.
10. О.С. Ефремова Охрана труда в строительстве – М.: Альфа-Пресс, 2006,
11. А.Т.Зуб, Т.А. Зайцева. - Управление персоналом - М.: ИНФРА-М, 2009.
12. Г.Б. Казначеская. Менеджмент. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008
13. В.В.Костюченко, Д.О. Кудинов. Организация, планирование и управление в
строительстве.- Ростов н/Д: Феникс, 2006
14. В.В. Румынина. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, М.: Академия.
2009.
15. И.В. Сергеев. Экономика организации (предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2006.
16. В.М. Серов. Организация и управление в строительстве. – М.:Академия,2006.
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17. А. И. Тыщенко. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, М.: Феникс,
2007.
18. Управление качеством: Учебник для среднего профессионального образования (под ред.
Мельникова В.П.)- М: Академия, 2005.
19. Г.Ф.Староватов. Организация предпринимательской деятельности в строительстве.
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. Режим доступа в бибилиотеке.
Электронный ресурс.
20. М.В.Симонова. Управление персоналом в организациях строительного комплекса.
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. Режим
доступа в библиотеке. Электронный ресурс.
21. М.Ю.Рогожин. Управление персоналом: практическое пособие. М., Берлин: ДиректМедиа, 2014. Режим доступа в библиотеке. Электронный ресурс.
22. Анзигитов В.А., Котов А.П., Новак А.П. и др. Справочник мастера-строителя. М.:
Стройиздат, 1989г.
23. Краткий справочник строителя. В.В.Гродзинский. М. 2009. [Электронный ресурс]. http://tehma-sv.ru/attachments/article/47/Справочник%20строителя.pdf.
Законодательная литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Кодекс об административных правонарушениях
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
Справочники:
1. Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф.Симионов [и др.].- Ростов н/Д:
Феникс, 2009
2. Справочник по строительству: нормативы, правила, документы.2-е изд./сост.Е.Н.
Романенкова. - М.: Проспект, 2008
Дополнительные источники:
1. В.В.Акимов, Т.Н., Макарова, В.Ф.Мерзляков, К.А. Огай. Экономика отрасли
(строительство). – М.: ИНФРА-М, 2005
2. В.В.Арутюнов, И.В. Волковыский -Управление персоналом. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
3. Л.Е.Басовский, В.Б. Протасьев. -Управление качеством. – М.: Инфра –М,2008
4. В.В. Бузырев Планирование на строительном предприятии: / В.В. Бузырев, Ю.П.
Панибратов, И.В. Федосеев. – М.: Академия, 2005
5. В.М.Васильев, Ю.П.Панибратов, С.Д.Резник, В.А. Хитров. Управление в строительстве:
Под общ. Ред. В.М. Васильева. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПб ГАСУ, 2001.
6. О.Н.Куликов, О.Н.Ролин. Охрана труда в строительстве. - М.: Академия,2010.
7. Е.Н. Кнышова Менеджмент: / Е.Н. Кнышова. – М.: ИНФРА-М-ФОРУМ,2003
8. В.В. Музыченко Управление персоналом: Лекции. М.: Академия,2008.
9. Ю.Н. Федоров. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка: учебнопрактическое пособие. М., Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444428.
10. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения
11. СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство.
Отечественные журналы:
– Менеджмент в России и за рубежом
– Охрана труда
– Право: Теория и практика
– Прораб
– Российский журнал менеджмента
– Строительство. Новые технологии. Новое оборудование
– Современное право
– Техника молодёжи
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– Управление персоналом
– Экономика строительства
Интернет-ресурсы:
1. www. law.edu.ru/lawlibrary.asp
2. www.consultant.ru/
3. www.best-stroy.ru/gost
4. www.tyumfair.ru
5. www.bronepol.ru
6. www.iteam.ru
7. www.ecsocman.ru
8. http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56197/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в
соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения
занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры,
индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций студентов,
В процессе освоения модуля студентами оформляется Портфолио, которое они презентуют и
защищают на квалификационном экзамене по профессиональному модулю.
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь.
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
- ЕН.01. Математика;
- ЕН.02. Информатика;
- ОП.01. Инженерная графика;
- ОП.02. Техническая механика;
- ОП.03. Основы электротехники;
- ОП.04. Основы геодезии;
- ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности;
- ОП.07. Безопасность жизнедеятельности.
Освоению модуля предшествует изучение профессиональных модулей:
- ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»
ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации,
ремонте и реконструкции строительных объектов»
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация
проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзамена в 7 семестре.
Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной
оценки на квалификационном экзамене, который проводится в семестре А (5 курс). Частью
квалификационного экзамена является защита и оценка портфолио студента.
-
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт
деятельности в организациях соответствующей сферы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений
при
проведении
строительно-монтажных
работ,
текущего
содержания
и
реконструкции
строительных объектов.

Основные показатели оценки
результата
Грамотно планирует последовательность
выполнения производственных процессов
с целью эффективного использования
имеющихся в распоряжении ресурсов.
целесообразно использует научнотехнические достижения и опыт
организации строительного производства.
Обосновано применяет принципы и
методы планирования работ
на участке.
Составляет предложения по повышению
разрядов работникам, комплектованию
количественного профессиональноквалификационного состава бригад.
Производит расстановку бригад и не
входящих в их состав отдельных
работников на участке.
Устанавливает производственные задания.
Грамотно проводит производственный
инструктаж.
Рационально выдаёт и распределяет
производственные задания между
исполнителями работ (бригадам и
звеньями).
Делит фронт работ на захватки и делянки.
Правильно закрепляет объемы работ за
бригадами.
Организовывает выполнение работ в
соответствии с графиками и сроками
производства работ.
Грамотно использует
нормативно-техническую и
распорядительную документацию по
вопросам организации деятельности
строительных участков;
Обосновано применяет формы
организации труда рабочих.
Соблюдает общие принципы составления
недельно-суточного планирования
производства СМР.
Правильно определяет содержание
учредительных функций на каждом этапе
производства.
Обеспечивает соблюдение законности
на производстве.
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Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль в
форме проверочной
работы в виде
тестов и
практических работ.
Зачеты по
производственной
практике
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по модулю.

Обосновано защищает свои гражданские,
трудовые права в соответствии с
правовыми и нормативными документами.
Грамотно использует основные
нормативные документами по охране
труда и охране окружающей среды.
Обосновано применяет приёмы и методы
управления целями структурных
подразделений, при выполнении ими
производственных задач.
Грамотно использует гражданское,
трудовое, административное
законодательство.
Обосновано использует права и
обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.
Грамотно применяет действующее
положение по оплате труда работников
организации (нормы и расценки
на выполненные работы);
Владеет нормативными документами,
определяющими права, обязанности и
ответственность руководителей и
работников;
Обосновано применяет формы и методы
стимулирования коллективов и отдельных
работников
Рассчитывает бюджет рабочего времени.
Грамотно рассчитывает натуральные и
стоимостные показатели
производительности труда.
Правильно определяет технический объект
исследования и формулирует цель
исследования.
Грамотно составляет план выполнения
исследования.
Грамотно использует основные термины
и определения при формировании
документов в области научноисследовательской деятельности.
Применяет способы поиска и накопления
необходимой научной информации, её
обработки и оформления результатов.
Грамотно применяет методы научного
познания, общую структуру и научный
аппарат исследования.
Умеет оформлять рационализаторские
предложения, новые разработки
исследования.
Верно определяет технический объект
исследования, формулирует цель,
составляет план выполнения
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ПК 3.2. Обеспечивать
работу структурных
подразделений
при выполнении
производственных задач

исследования.
Грамотно использует
классификацию затрат рабочего времени.
Владеет и применяет информацию о
показателях и резервах роста
производительности труда
Правильно оформляет заявку обеспечения
производства СМР: материалами,
конструкциями, механизмами,
автотранспортом, трудовыми ресурсами.
Своевременно обеспечивает работников
инструментами, приспособлениями,
средствами малой механизации,
транспортом, спецодеждой, защитными
средствами.
Своевременно обеспечивает условия для
освоения и выполнения рабочими
установленных норм выработки.
Грамотно применяет научную
организацию рабочих мест.
Использует основные положения системы
менеджмента качества и требования к ним
в соответствии с рекомендациями системы
стандартов ИСО.
Умеет грамотно определять содержание
учредительных функций на каждом этапе
производства.
Своевременно и грамотно составляет
предложения по повышению разрядов
работникам, комплектованию
количественного профессиональноквалификационного состава бригад.
Своевременно принимает решения по
профессиональной ориентации рабочих;
Своевременно организовывает работу по
повышению квалификации рабочих.
Умеет грамотно использовать
информацию о научной организации
рабочих мест.
Применяет различные эффективные
формы организации труда рабочих.
Грамотно планирует и выстраивает
систему управления трудовыми ресурсами
в организации.
Применяет методы планирования деловой
карьеры.
Грамотно использует способы управления
конфликтами и борьбы со стрессом.
Владеет информационными
технологиями для решения задач
управления персоналом.
Грамотно использует способы социальной
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Текущий контроль в
форме проверочной
работы в виде
тестов и
практических работ.
Зачеты по
производственной
практике
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по модулю.

ПК 3.3. Контролировать
и оценивать
деятельность
структурных
подразделений.

ПК 3 .4. Обеспечивать
соблюдения требований
охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности и
защиты окружающей
среды при выполнении
строительно-монтажных
работ, ремонтных и
работ по реконструкции
строительных объектов

адаптации в коллективе.
Обосновано применяет нормативные
документы, определяющие права,
обязанности и ответственность
руководителей и работников.
Обосновано использует основные виды
норм затрат труда и методы его
нормирования
Своевременно и грамотно организовывает
оперативный учёт выполнения
производственных заданий.
Своевременно и верно оформляет
документы по учёту рабочего времени,
выработки, простоев.
Использует основные положения системы
менеджмента качества и требования к ним
в соответствии с рекомендациями системы
стандартов ИСО.
Применяет основные методы оценки
качества и надёжности продукции.
Применяет методы и нормативную
документацию по управлению качеством
продукции.
Оценивает трудовую активность
работников.
Проводит фотографию и хронометраж
рабочего времени
Своевременно контролирует работу,
выполнение плановых заданий,
своевременное выполнение отдельных
поручений и заданий подчинёнными
структурных подразделений и отдельными
рабочими.
Грамотно применяет методы и средства
сертификации
Владеет и использует информацию о
видах ответственности за нарушение прав
автора и патентообладателя .
Грамотно использует основные
нормативные документы по охране труда
и охране окружающей среды.
Грамотно проводит анализ травмоопасных
и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности.
Использует экобиозащитную технику.
Обеспечивает соблюдения рабочими
требований охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах.
Проводит аттестацию рабочих мест.
Разрабатывает и осуществляет
мероприятия по предотвращению
производственного травматизма.
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Текущий контроль в
форме проверочной
работы в виде
тестов и
практических работ.
Зачеты по
производственной
практике
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по модулю.

Текущий контроль в
форме проверочной
работы в виде
тестов.
Зачеты по
производственной
практике
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по модулю.

Постоянно ведёт надзор за правильным и
безопасным использованием технических
средств на строительной площадке.

Своевременно проводит инструктаж по
охране труда работников на рабочем месте в
объеме инструкций с записью
в журнале инструктажа.

ПК 3.5. Принимать
участие в подготовке и
проведении подрядных
торгов

Применяет инженерные решения по
технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования.
Применяет основы пожарной
безопасности.
Применяет методы оказания первой
помощи пострадавшим при несчастных
случаях.
Грамотно применяет технику
безопасности при производстве работ.
Организует мероприятия по
производственной санитарии и гигиене на
участке.
Различает виды подрядных торгов, этапы
их проведения и особенности проведения
подрядных торгов, конкурсов для
государственных нужд.
Грамотно составляет доверенности и
приглашения к торгам, иные договоры.
Может оценивать предложения оферентов.
Может представлять интересы
предприятия в сторонних организациях по
вопросам, относящимся
у производственной деятельности
предприятия.

Текущий контроль в
форме проверочной
работы в виде
тестов.
Зачеты по
производственной
практике
профессионального
модуля.
Экзамен по
профессиональному
модулю.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную

Основные показатели оценки
результата
− демонстрация интереса к будущей
профессии

− выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной

деятельность,
определять типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения
в нестандартных
ситуациях
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,

задач в области организации деятельности
структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений;
− оценка эффективности и качества
выполнения;
− решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в организации
деятельности структурных подразделений
при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений
− эффективный
поиск
необходимой
информации;
− использование различных источников,
включая электронные

работа
в
информационных
smeta».

профессиональных
программах «Grand-

− взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

− постановка
целей,
формирование
мотиваций деятельности подчиненных,
применение методов оценки деятельности
и коррекция результатов

− организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля
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программы

заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Быть готовым к
частой смене технологий
в профессиональной
деятельности

анализ
инноваций
в
организации
деятельности структурных подразделений
при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений
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