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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.О3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЬиХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО специальности 08.02.01 «Строительство к эксплуатация зданий и
сооружений»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 ([[К):
-

—

деятельности
[ЖЭ. 1. Осуществлять
оперативное
планирование
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
подразделений
[ГКЭ.2. Обеспечивать
структурных
работу
при выполнении производственных задач.
ГiКЭ.Э. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
труда,
ГЖЭ.4. Обеспечивать
охраны
соблюдения
требований
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при
выполнении строительно-монтажньих и ремонтных работ и работ
по реконструкции строительных объектов
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании к профессиональной
подготовке работников в области строительства к эксплуатации зданий и
сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется
1.2. Цели и задачи профессионального модуля
требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
—
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-

осуществления

планирования

подразделений

при

структурных

деятельности

строительстве

и

эксплуатации

зданий

и

сооружений;
-

-

-

обеспечения деятельности структурных подразделений;
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;

уметь в соответствии с ФГОС:
-

планировать

последовательность

процессов

целью

с

выполнения

эффективного

производственных

использования

имеющихся

в

распоряжении ресурсов;
-

оформлять

заявку

монтажных

работ

обеспечения
материалами,

производства

строительно

конструкциями,

механизмами,

автотранспортом, трудовыми ресурсами;
-

определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;

-

составлять

предложения

комплектованию

по

повышению

разрядов

количественного

работникам,

профессионально

квалификационного состава бригад;
-

производить

расстановку

бригад

не

и

входящих

в их состав отдельных работников на участке;
-

-

-

устанавливать производственные задания;
проводить производственный инструктаж;
выдавать

и

распределять

производственные

задания

между

исполнителями работ (бригадами и звеньями);
-

-

-

делить фронт работ на захватки и делянки;
закреплять объемы работ за бригадами;
организовывать

выполнение

работ

соответствии

в

с графиками и сроками производства работ;
-

обеспечивать
средствами

работников
малой

приспособлениями,

инструментами,

механизации,

транспортом,

спецодеждой,

защитными средствами;
-

обеспечивает

условия

для

освоения

и

рабочими

выполнения

установленных норм выработки;
-

обеспечивать

законности

соблюдение

на производстве;
-

защищать

свои

гражданские,

трудовые

права

в соответствии с правовыми и нормативными Документами;
-

организовывать

оперативный

учёт выполнения

производственных

заданий;
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оформлять

-

документы

по

учёту

рабочего

времени,

выработки,

простоев;
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;

уметь в соответствии с профессиональным стандартом:
-осуществлять

технико-экономический

хозяйственной

деятельности

участка

анализ

производственно

однотипных

строительных

работ;
-осуществлять
использования
уровня

расчет

экономического

материально-технических

механизации

методов

и

эффекта

от

оптимизации

ресурсов,

повышения

и автоматизации, внедрения рациональных

приемов

труда

при

производстве

однотипных

строительных работ;
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда
работ

по

--определять

перечень

по

обеспечению

безопасности

участка производства однотипных строительных работ;
-осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и
квалификационного

состава

работников

в

соответствии

с

производственными заданиями и календарными планами.

знать в соответствии с ФГОС
-

научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;

-

-

-

научную организацию рабочих мест;
принципы и методы планирования работ на участке;
пркёмы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;

-

нормативно-техническую и распорядительную документацию по
вопросам организации деятельности строительных участков;

-

формы организации труда рабочих;
б

-

общие принципы оперативного планирования производства
строительно-монтажных работ;

-

-

гражданское, трудовое, административное законодательство;
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;

-

действующее положение по оплате труда работников организации
(нормы и расценки на выполненные работы);

-

нормативные документы, определяющие права, обязанности и
ответственность руководителей к работников;

-

формы и методы стимулирования коллективов и отдельных
работников;

-

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 работ;
организацию производственной санитарии и гигиены.

знать в соответствии с профстандартоi”i:
методику

расчета

основных

показателей

эффективности

производственно-хозяйственной деятельности;
-

требования

нормативных

документов

в

области

охраны

труда,

пожарной безопасности;
-

-

правила по охране труда и пожарной безопасности;
правила ведения документации по контролю исполнения требований
по охране труда;

-

основные требования трудового законодательства, права и обязанности
работников;

-

основные принципы и методы управления трудовыми коллективами.

1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:
всего

—210

часов

на

освоение

программы

час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося

-

192

часов, включая:

обязательной аудиТорной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося
учебной и производственной практики

-

-126

часов;

66 часа;
18 часов.

-
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация
деятельности СТКТНЫХ подразделений при выполнении
строительно-iiонтажных работ, эксплуатации, ремонте 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

ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Наименование результата обучения

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
Обеспечивать
работу
подразделений
структурных
при выполнении производственных задач
Контролировать
структурных
и
оценивать
деятельность
подразделений
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных
и
работ
и
ремонтных
работ
по реконструкции строительных объектов
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 информацконно-коммуникационнье технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК б.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.

Ставить
цели,
подчиненных,
мотивировать
деятельность
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
и
задачи
профессионального
личностного развития, заниматься самообразованкем, осознанно
планировать_повышение_квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ОК 8.

—

ОК 9.

8

2

1

66

18

Производственная практика,
часов

58

16

14

30

46

Раздсл4.Охранатруда

ПКЗ.4

126

18

16

36

54

Раздел 3. Правовое
обеспечен ве
профессиональной
деятельности

ПК 3.1

210

16

14

30

46

Раздел 2 Управление
предприятием

ПКЗ.1-3.3

Всего:

16

14

30

46

‘

Раздел 1. Менеджмент

3

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
межаисциплiiнарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная а’iдиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
тч
в т.ч.
в т.ч.
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы в
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
7
8
5
4
6

ПК 3.1

.

Наименования разделов
профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенции

3.1. Тематвческий план профессионального модуля базового уровня

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

9

Учебная,
часов

18

18

10

Производственная
(по профилю
специальности), **
часов

П ра iсти ка

Менеджмент
организации

Тема 1.1.

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
межцисциллинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1.
Организация
управленческих
решений в
строительных
организациях
МДКОЗОI
Управление
деятельностью
структурных
подразделений при
выполнении
строительно
монтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
зданий и сооружений

1

Введение в менеджмент. Основные понятия. История возникновения. Основные школы менеджмента.

Содержание учебного материала
Понятие менеджмента. История возникновения.

2

30

10

2

4
3
46

2

46

Урове
нь
освое
ния

базовый уровень
Объе
м
часов

—

Содержание учебного материала, лабораторные работы п практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

12

11

10

9

8

7

б

4

2

Управление рисками.
Виды рисков. Прогнозирование рисков.
Управление конфликтами.
Конфликты в коллективе их классификация. Методы предотвращения конфликтных ситуаций в
организации.

Организационная структура организации.
Особенности построения иерархических связей в управлении организацией.
Управленческие решения.
Понятие управленческих решений. Виды управленческих решений особенности принятия
управленческих решений.
Стили управления организацией.
Характеристика стилей управления.
Стратегический менеджмент.
Общая характеристика стратегического управления.
Система мотивации труда.
Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация. Правила работы.

Функции менеджмента.
Особенности разделения труда в организации. Основные функции менеджмента.
Организация. Принципы и законы организации.
Понятие организации и ее основные характеристики. Основные принципы работы организации. Виды
организации и законы организации.
Внешняя и внутренняя среда организации.
Факторы воздействия. Внешняя и внутренняя среда организации.

Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.
Цели и задачи управления организациями. Особенности управления организациями различных
организационно-правовых форм.
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Этика делового общения.

-

Деловое общение. его характеристика. Фазы делового общения.
Планирование работы менеджера.
15
Управление человеком и управление группой.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Подготовка сообщения по темам: Особенности организации управления (по отраслям). Подготовка сообщения по темам: Основные
направления менеджмента (по отраслям). Подготовка сообщения по теме: «Американский и японский менеджмент: преимущества и
недостатки». Подготовка сообщения по теме: «Японский менеджмент: преимущества и недостатки». Подготовить реферат на тему:
«Законы менеджмента». Формулирование миссии организации. Формулирование целей организации. Составление схем различных
структур управления с указанием их особенностей, преимуществ и недостатков. Моделирование проекта управленческого решения.
Подготовка презентации на тему «Я менеджер». Проведение ГОТанализа предприятия. Составление таблицы: Типы контроля
Подготовка сообщения по теме: «Современные направления и практический опыт работы по совершенствованию мотивации труда на
предприятиях». Анализ зависимости характера от темперамента.
Раздел ПМ 2.
Оперативное
управление
деятельностью
структурных
подразделений
Мдк 03.01.
Управление
деятельностью
структурных
подразделений при
выполнении

14

13

Психология менеджмента.
Понятие о психике. Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особенности личности.
Лидерство.

46

46

16

2

2

12

2-3

2-3

строительно

Тема 2.1. Инженерноорганизационная
работа линейных
инженернотехнических
работников (мастеров,
прорабов) на
строящемся объекте

зданий и сооружений

реконструкции

эксплуатации и

монтажных работ,

2

4

З

Решение технических вопросов, связанных с внедрением новой технологии и техническое
руководство. Организация обмена передовым опытом работы новаторов. Участие мастера в

Техническое и организационное совершенствование строительного производства.

строительным производством
Работа с технической документацией. Изучение проектно-сметной документации, проекта
организации строительства, проекта производства работ.
Организация производства работ на основе ПОС, ПП?.
Декадное (недельное). суточное планирование.
Управление строительным производством на основе календарного, декадного, недельно-сугочного,
сетевого планирования. А также поточньх методов производства работ.
Доведение плановых заданий до исполнителей.
Практическая работа З1. Проектно-сметная деятельность линейного ИТР

Организация производства строительно-монтажных работ. Оперативное управление

Организация и планирование деятельности линейных инженерно-технических 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.

Содержание учебного материала

2

2

2

2

зо

13

2-З

З

2

2

7

8

б

5

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
актов на полученную
Выявление брака материальных ресурсов, оформление
конструкций.

-

Организация материально-технического обеспечения и производственно-технологической
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, недельно-суточньтх. Составление
графиков производства работ на строительные работы.
Организация обеспечения бригад, звеньев рабочих инструментами, приспособлениями, спецодеждой,
защитными средствами.
Подготовка объекта к сезонному выполнению строительно-монтажньх работ.
Практическая работа 2. Организационно-технологическая деятельность линейного ИТР.

Исполнительная техническая документация в строительстве.
Проектная документация для производства строительно-монтажных работ, 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
инженерно-Технического обеспечения.

мероприятиях по экономному использованию материальных и энергетических ресурсов.
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!14. Планово-учетная деятельность линейного ИТР. (часть 2)

мастера

во

взаимосвязи

системы

структуры

управления

сТроительной

Проектно-сметная документация. Технология производства работ. Техническое совершенствование.
Экономия материалов и топливно-энергетических ресурсов. Поставка материалов, изделий,
попуфабрикатов и конструкций в виде технологических комплектов. Замена конструкций и
материалов. Предъявление иска поставщикам. Учет выполняемых работ и смет.
Диспетчерская служба. Инженер по охране труда. Плановый отдел. Отдел труда и зарплаты.
Бухгалтерия.

организации:

Деятельность

Контроль и регулирование своевременного обеспечения строительства материалами, конструкциями,
энергетическими ресурсами, рабочей силой, транспортом, механизмами, средствами связи,
инструментами и оборудованием (совместно с диспетчером).
Решение вопросов по предупреждению и ликвидации нарушений, возникающих в процессе
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 выполнения оперативных планов строительного производства

Практическая работа

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 взаимозаменяемьтми. Оформление
прихода и расхода малоценных и быстроизнашивающихся предметов. инвентаря. Оформление
материального отчета по установленной форме. Производственные нормы расхода материалов в
строительстве.
Практическая работа З$3. Планово-учетная деятельность линейного ИТР. (часть 1)

2
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2
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Практическая работа .37. Деятельность по безопасной организации работ на строительной
площадке.

Практическая работа З6. Ведение исполнительной технической документации. (часть 2)

Практическая работа .Т5. Ведение исполнительной технической документации. <часть 1)

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Оперативный контроль и учет хода вьшолнения 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. Ведение журналов работ. Акты приемки выполненных работ. Акты
освидетельствования скрытых работ. Исполнительные схемы. 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 средьЕ. Контроль качества строительной продукции. Контроль за
реализацией мероприятий по устранению нарушений. Составление документов (извещений) об устранении выявленных нарушений.
Сдача работ и законченных строительством объектов.
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Тема 3.1. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Раздел ПМ 3.
Обеспечение
законности в сфере
профессиональной
деятельности
МДКОЗ.О1.
Управление
деятельностью
структурных
подразделений при
выполнении
строительно
монтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
зданий п
сооружений

‘

,

2

1

Нормативно-правовые акты в системе российского законодательства.
Нормативно-правовые акты в система российского законодательства. Действие нормативно-правовых
актов. Отрасли права.
Практическая работа .К1. Правоотношения.
Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения.
2. Конституция РФ.
Практическая работа
Понятие Конституции РФ, ее место в системе законодательства. Правовой статус личности в РФ.

Содержание учебного материала

2

2

2

36

54

54

17

3

2

11

10

9

8

7

5

4

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
Понятия и признаки предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства.
Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. Субъекты
предпринимательской деятельности. Понятие собственности.
Практическая работа
Юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности.
Понятие юридического лица и его признаки. Создание, реорганизация и ликвидация юридического
лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.
Трудовое право как отрасль права.
Понятие, предмет, метод трудового права, система, принципы, источники трудового права.
Практическая работа
4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Понятие рынка труда и занятости. Виды занятости граждан. Правовой статус безработного. Порядок
признания гражданина безработным. Пособие по безработице Занятость и трудоустройство
Трудовой договор: Понятие, содержание, основные элементы.
Понятие и виды трудового договора. Порядок и обязанности сторон. Обязательные условия
заключения трудового договора. Оформление договора. Знакомство с основными документами
трудовой деятельности. Понятие и значение трудовой книжки.
Практическая работа Х 5. ВИдЫ трудового договора.
Срочный трудовой договор. Договор,
заключенный на неопределенный срок. Изменение и
прекращение трудового договора Условия трудового договора: заработная плата; рабочее время и
время отдыха; дисциплинарная и материальная ответственность
работника и работодателя.
Социальное обеспечение граждан.
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Порядок предоставления отпусков.
Заработная плата.
Понятие заработной платы, МРОТ, системы оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной
2
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платы. Удержание из заработной платы работника. Оплата труда при отклонении от нормальных
условий труда.
Практическая работа
б. Трудовая дисциплина
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной
ответственности, ее виды. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания.
Материальная ответственность сторон трудового договора.
Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия поступления материальной
ответственности. Материальная ответственность работодателя. Материальная ответственность
работника: ограниченная, полная. Порядок возмещения причиненного ущербы.
Практическая работа .Тi 7. Механизмы защиты прав и свобод граждан РФ.
Основные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Обращение в
международные правозащитные организации.
Судебная система РФ.
Общая характеристика судебной системы РФ. Виды судов. Исполнительное производство.
Рассмотрение споров третейскими судами.
Практическая работа
8. досудебный порядок урегулирования спора.
Претензионный порядок рассмотрения спора.
Административное право как отрасль права.
Понятие административного права, его предмет. Методы административного права. Понятие и виды
субъектов административного права. Признаки субъектов административного права.
Административная ответственность.
Понятие административной ответственности и ее признаки. Основания привлечения лица к
административной ответственности. Понятие административного правонарушения, его признаки.
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Содержание учебного материала
1
Основы законодательства по охране труда.

46

Раздел ПМ 4. Охрана
труда при
организации
строительного
производства
МдКО3.О1.
Управление
деятельностью
структурных
подразделений при
выполнении
строительно
монтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
зданий п
сооружений
Тема 4.1. Охрана труда

ЗО
2

46

18

Самостоятельная работа при изучении раздела пм.
Понятие и признаки норм права. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве, и по кругу лиц.
История Конституции РФ. Правоспособность и дееспособность субъектов правооТношений. Развитие предпринимательства в РФ.
Правомочия собственника. Организационно-правовые формы юридических лиц и их признаки. Возникновение предпринимательской
правоспособности гражданина. Заключение трудового договора. Внесение изменений в трудовой договор
Оформление документов при приеме на работу. Основания расторжения трудового договора. Формы системы оплаты труда.
Виды материальной ответственности. Дисциплинарная ответственность работника и работодателя. Расторжение договора по
инициативе работника и работодателя. Понятие судебной системы РФ. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Институт мировых судей. Источники административного права. Виды административной ответственности.
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Практическая работа З3. Разработка проектных решений по безопасности труда при
выполнении нулевого цикла.
Разработка проектных решений по безопасности труда при выполнении нулевого цикла.
Требовании безопасности при выполнении транспортных и погрузо-разгрузочных работ.
Требования безопасности при работе автотранспорта, при выполнении транспортных работ.

Федеральный закон РФ «Об основах охраны труда в РФ» СНиП 12-13-2001 «Безопастность труда
в строительстве»
Организация работ по обеспечению охраны труда.
Государственное управление охраной труда. Службы охраны труда в организации. Обучение
Практическая работа 1. Порядок расследования и оформления материалов несчастных
случаев на произвоДстве.
Порядок расследования и оформления материалов несчастных случаев на производстве.
Производственные вредности, воздействующие на работающих. Применение средств
индивидуальной и коллективной защиты.
Производственные вредности. воздействующие на работающих. Применение средств
индивидуальной и коллективной защиты.
Практическая работа З2. Разработка проективных решений по безопасному устройству п
содержанию производственных территорий, участков, работ и рабочих мест.
Разработка проективных решений по безопасному устройству и содержанию производственных
территорий, участков, работ и рабочих мест.
Обеспечение электробезопасности на строительной площадке.
Обеспечение электробезопасности на строительной площадке. Электробезопасность на
строительной площадке.
Требования безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания.
Требования безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания,
монтажной оснастки, ручных машин.
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Требование безопасности к процессам производства поГрузо-разгрузочных работ, к
складированию материалов на строительной площадке и рабочих мест.
10
Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ.
Общие требования безопасности к технологическим процессам и местам производства сварочных
работ. Требования безопасности к технологическим процессам и местам производства
газопламенных работ.
11
Практическая работа 4. Разработка проективньхх решений безопасности труда при
выполнении кровельных работ, при разработке зданий и сооружений, при их
реконструкции или сносе.
Разработка проективных решений безопасности труда при выполнении кровельных работ, при
разработке зданий и сооружений, при их реконструкции или сносе. Состав и содержание
основных проектных решений по БТ в организационно-технологической документации в
строительстве.
12
Требования безопасности труда при выполнении бетонных и отделочных работ.
Организация работ и рабочих мест, порядок производства работ. Требование безопасности труда
при вьшолнении отделочных работ.
Практическая работа Х5. Разработка проективных решений безопасности труда при
13
выполнении монтажных и каменных работ.
Определение технических средств и методов работ, обеспечивающих требования безопасности.
Разработка мероприятий по предупреждению падения с высоты.
Состав и содержание основных проектных решений по
Практическая работа
14
безопасности труда входящих, в ПП? по строительству.
Определение исходных данных для разработки проектных решений по безопасности труда.
Размещение санитарно-бытовьх помещений.
Основы пожарной безопасности объектов.
Практическая работа
15
Основы пожарной безопасности объектов.
Самостоятельная работа при изучении раздела Пм.

2-3
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16
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Всего:

Охрана труда женщин и несовершеннолетних рабочих и служащих. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда.
Основные меры защиты от поражения электрическим током. Организация безопасного производственного освещения. Первая помощь
при несчастных случаях.
Производственная практика. Документационное сопровождение строительного производства.
Виды работ
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов «Менеджмент», «Охраны труда», «Оперативного управления
деятельностью структурных подразделений» и «Основы права».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов
«Оперативного управления деятельностью структурных подразделений»:
—

—

—

—

—

—

комплект учебно-методической документации;
комплект бланков технологической документации;
комплект образцов и макетов;
комплект нормативно-технической документации к информационных
технологических материалов;
интерактивная доска;
компьютер

«Менеджмент»:
учебно-демонстрационный комплекс
—

«Охраны труда»:
учебно-демонстрационный комплекс
—

«Основы права»:
компьютеры, принтер, сканер, проекТор, плоттер, программное
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно
методической документации.
Реализация профессионального модуля
производственную
практику,
которую
концентрированно.

предполагает обязательную
рекомендуется
проводить

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство):
Акимов. М.: Инфра-М, 2015
2. Бакушева, Н.И. Экономика строительной отрасли:
Н.И Бакушева. М.: МарТ, 2009
3. Губина, О.В. Анализ хозяйственной деятельности:
Губина. -М.: Кнфра-М, 2013

Интернет-ресуреов,

учебник / В.В.

—

учебник для СПО /

-

учебник / О.В.
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4. Девисилов, ВА. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. М. :Форум,
2010
5. Минько, В.М. Охрана труда в строительстве: учебное пособие для
СПО / В.М. Минько. М.: Академия, 2012
6. Попона, Е.Н.
Проектно-сметное дело: учебное пособие для СПО /
Е.Н. Попона. Ростов-н/Д,: феникс, 2009
7. Румынина, В .В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник / В.В. Румынина. М.: Академия, 2013
8. Савицкая, Г.В
Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учебник / Гн. Савицкая. М.: Инфра-М, 2013
9. Сухачев, А.А. Охрана труда в строительстве: учебник / А.А. Сухачев.
М.: Кнорус, 2011
10.Хадонов, З.М. Организация, планирование и управление
строительным производством / З.М. Хадонов. М.: АСВ, 2009
—

-

-

—

-

—

-

Дополнительная литература:
1. Бузырев, В.В. Управление качеством строительства / В.В. Бузьхрев,
М.Н. Руденко. М.: ГИОРД, 2012.
2. Бережнова, В.В. Основы исследовательской деятельности студентов /
Е.В. Бережнова, В.В. Краевский М.: Академия, 2014
3. Грибов, В.Д. Менеджмент / В.Д.Гркбов. М.: КноРус, 2014.
4. Ксьмин, А.Д. Менеджмент / А,Д. Косьмин, Н.В. Свинтецкий, Е.А.
Косьмина. М. :Академия,20 11.
5. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов.
М.: Экономисть, 2008.
6. Гумба, Т.М. Экономика строительства / Т.М. Гумба, ф.н. Кузнецов.
М.: Юрайт,2008
7. Девисилов, В.А. Охрана труда / В.А. Девисилов. М.: ФОРУМ, 2009.
8. Ефремова, О.С. Охрана труда в строительстве / О.С. Ефремова М.:
Альфа-Пресс, 2006,
9. Зуб, А.Т. Управление персоналом: А.Т.Зуб, Т.А. Зайцева. М.:
ИНФРА-М, 2009.
—

—

—

—

—

-

—

—

-

Интернет-ресурсы:
1. Экономика строительства[Электронный ресурс].
Режим доступа:
1шр://есопошугоу.гц/— Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
2. Экономический справочник [Электронный ресурс].
Режим доступа:
Ыр://есойоо1.сош/— Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
3.
КонсультантПлюс. Надежная правовая поддержка [Электронный
ресурс]. Режим доступа: 1шр://есопоо1.сош/— Загл. с экрана. (Дата
обращения: 27.08.20 17).
—

—

—

—

—

—
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение производственной практики является необходимым условием для
изучения данного профессионального модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю
модуля <Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, реiiонте и
реконструкции зданий и сооружений» и специальности 270802
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
преподаватели междисциплинарных курсов.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.

—
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5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

По базовой подготовке
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при
проведении
строительно
монтажных
работ,
текущего
содержания
и
реконструкции
строительных
объектов.

Основные показатели оценки
результата

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);
целесообразно делит фронт работ
на захватки и делянки;
правильно закрепляет объемы
работ за бригадами;
организовывает выполнение работ
в соответствии с графиками и
сроками производства работ;
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;
обосновано применяет приёмы и
методы управления целями
структурных подразделений, при
выполнении ими производственных
задач;
грамотно использует гражданское,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Формы и
методы
контроля и
оценки

Защита
выполненных
практических
занятий и
самостоятельной
внеаудиторной
работы;
Тестирование.
Зачеты по
производственно
й практике
профессионально
го модуля.
Экзамен по
междисциплинар
ному курсу.
Квалификационн
ый экзамен по
модулю.

-

-

-
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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 к
работников;
обосновано применяет формы и
методы стимулирования
коллективов и отдельных
работников.
-

-

-

-
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РАБОЧЕЙ
ИЗМЕНЕНИЙ В
5. РЕГИСТРАЦИИ
МОДУЛЯ)
ОГО
ИОНАЛЬН
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕСС

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

ПРОГРАММЕ

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

