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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы СКТиС ФГБОУ ВПО 

ИрГУПС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». Рабочая программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений, подразумевает освоение профессиональных и общих компетенций 

(ПК, ОК):  

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

          ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 



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 в:  

-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального 

строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 

календарных планов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам, но правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 

специальной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь:  



-осуществлять технико-экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и 

согласованной первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять  нормоконтроль выполнения производственных заданий 

и отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие 

фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля 

использования материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае 

необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, эффективности выполнения 

работниками должностных (функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 



-определять оптимальную структуру распределения работников для 

выполнения календарных планов строительных работ и производственных 

заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

знать:  

-основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; -

методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных 

строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для 

сбора статистической и аналитической информации; 



-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при 

выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового 

законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, 

права и обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной 

квалификации работников участка производства однотипных строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы 

организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом 

коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и 

наличие допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных 

работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды 

негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных 

видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; 



-правила ведения документации по контролю исполнения требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые 

при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

 

1.3. Количество часов на освоение ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

 
Объем ПМ 

Раздел 1. Организация планирования и управление структурными подразделениями 
Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма* Заочная 
форма* 

Объем МДК 
(контактная и самостоятельная работа) 

72 72 

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

72 16 

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 60 6 
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

12 10 

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

консультации перед экзаменом - - 
промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 56 
 

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

45 45 

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

45 10 

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 35 6 
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

10 4 



лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

консультации перед экзаменом - - 
промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 35 
 
Раздел 3 Охрана труда в строительстве 69 69 
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

69 8 

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 63 6 
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

6 2 

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

консультации перед экзаменом - - 
промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

- - 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 61 
 
ИТОГО ПО ПМ   

Объем ПМ 
(контактная и самостоятельная работа) 

186 186 

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

186 34 

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 158 18 
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

28 16 

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

консультации перед экзаменом  - - 
Практика учебная - - 
Практика производственная  72 72 
Вид аттестации: квалификационный экзамен 12 12 

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 152 
 
 
*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ. 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

 
Общие компетенции (ОК): 
 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 



ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля для очной формы обучения 

 
Код 

профессиональны
х компетенций 

 
Наименования разделов, МДК 

профессионального модуля 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Практика, нед. 
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П
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я 
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т 
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производств
енная (по 
профилю 

специальност
и) 

В
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В том числе  

Л
ек

ци
и,

 
ур
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и 

(т
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ре
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че
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о
е 
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П
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 з
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Л
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ят
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C
ем

ин
ар

. 
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К
ур

с.
 

пр
ое

кт
ир
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

ОК 1-7, 9-11 

Раздел 1. Организация планирования и 
управление структурными 
подразделениями  

72 - - 72 60 12 - - - - - - - 

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

ОК 1-7,9-11 

Раздел 2 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  45 - - 45 35 10 - - - - - - - 

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11 

 

Раздел 3 Охрана труда в строительстве 69 - - 69 63 6 - - - - - - - 

 Промежуточная аттестация - - - - - - - - - - - - - 

 УП.03.01. Учебная практика - - - - - - - - - - - - - 

 ПП.03.01. Производственная практика, (по 
профилю специальности) 

72 - - 72 - - - - - - - - 2 

Всего: 258 - - 258 158 28 - - - 12 - - 2 
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3.2. Тематический план профессионального модуля для заочной формы обучения 

 

 
Код 

профессиональны
х компетенций 

 
Наименования разделов, МДК 

профессионального модуля 

 
Учебная нагрузка обучающихся, ч. Практика, нед. 

 
О
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ём
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я 
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и) 
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К

ур
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ир
. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

ОК 1-7, 9-11 

Раздел 1. Организация планирования и 
управление структурными 
подразделениями  

72 56 - 72 6 10 

 
56 - - - - - - - 

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

ОК 1-7,9-11 

Раздел 2 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности  45 35 - 45 6 4 

 
 

35 - - - - - - - 

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11 

 

Раздел 3 Охрана труда в строительстве 69 61 - 69 6 2 
 

61 - - - - - - - 

 Промежуточная аттестация - - - - - - - - - - - - - - 

 УП.03.01. Учебная практика - - - - - - - - - - - - - - 

 ПП.03.01. Производственная практика, (по 
профилю специальности) 

72 - - 72 - - 
 
- - - - - - - 2 

Всего: 258 152 - 258 18 16 152 - - - 12 - - 2 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю для очной формы обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
занят

ия 

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

обучающихся. 

Объем часов 
обязательной нагрузки 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
 

об
уч

ен
ие

 

п/
з 

л/
з 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

ра
бо

та
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 03.01   Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ 

158 28 - -  

Раздел 1. Организация планирования и управление структурными подразделениями 

 

60 12    

Тема 1. 1 
Оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 

подразделений 

Содержание учебного материала 60 12    
 

1 Производительность труда в строительстве. Виды 
производственных норм, рабочее время рабочих и время 
использования машин, методы нормативных наблюдений.  

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

2 Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 
строительных материалов.  2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 
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3 Показатели производительности труда.  
 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

4 Методы определения производительности труда.  
 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

5 Резервы роста производительности труда. 
2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

6 
Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных работ.  

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

7 
Методы технико-экономического анализа производственно-
хозяйственной деятельности при производстве строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ. 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

8 
Методы и средства организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ. 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

9 
Методы и средства организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ. 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

10 
Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР. 
Разработка месячных оперативных планов.  

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

11 Нормативы для оперативного планирования; содержание 
оперативных планов, недельно – суточное оперативное 
планирование.  

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
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ПК-3.1, ПК-3.4 

12 

Методы и уровни оперативного планирования 2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

13 Практическое занятие №1. Определение нормы выработки 
строительных бригад. Определение производительности труда 
натуральным и нормативным методами. 
 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

14 Практическое занятие № 2. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности производственно – хозяйственной 
деятельности. Определение экономического эффекта от 
сокращения сроков строительства или продолжительности 
выполнения СМР. 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

15 
Практическое занятие № 3. Составление недельно – суточного 
графика производства СМР на основе календарного плана. 
Выполнение сравнительного анализа производственных заданий 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

Тема 1.2 Работа 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
заданий. 

 

16 Управление структурными подразделениями при выполнении 
СМР. Структура органов управления, формы управления 
строительными организациями, функции аппарата управления 
строительными организациями.  

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

17  
Приемы и методы управления структурными подразделениями.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

18 
Права и обязанности бригадира, мастера прораба, начальника 
участка 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 
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19 Показатели использования ресурсов в строительстве. 
Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы 
расчета показателей использования ресурсов. Принципы 
организации и развития материально – технической базы 
снабжения, договора поставки материально – технических 
ресурсов.  

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

20 

Учет и контроль за расходом материалов.  2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

21 
Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и 
показатели работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

22 Практическое занятие № 4. Разработка организационной 
структуры строительной фирмы. Составление отчета о 
нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I). 
Составление отчета о расходе основных материалов в 
сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 
часть II). Разработка договора поставки материально – 
технических ресурсов 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

Тема1.3 
Документоведение в 
строительстве 
 

23 
Текущая и исполнительная документация по видам строительных 
работ.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

24 
Современные стандартные требования к отчетности.  
 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

25 
Состав и требования к оформлению отчетности. 
  2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 
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26 

Хранение и передача проектно – сметной документации. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

27 Практическое занятие № 5. Расчет затрат на СМР по отдельным 
статьям. Оформление исполнительно – технической 
документации по выполненным строительно – монтажным 
работам 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

Тема 1.4 Контроль и 
оценка деятельности 
структурных 
подразделений 

28 
Проведение строительного контроля при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. Виды и функции контроля.  

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

29 

Организация строительного контроля. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

30 
 Требования к строительным организациям, 
осуществляющим строительный контроль. 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

31 

Процедуры проведения строительного контроля. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

32 Оценка деятельности структурных подразделений. Управление 
трудовыми ресурсами на предприятии.  

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

33 Планирование, прогнозирование и оценка результатов 
деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов.  2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 
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34 Основные методы оценки эффективности труда. Организация 
профессионального обучения и виды документов, 
подтверждающих профессиональную квалификацию.  2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

35 Наличие допусков к отдельным видам работ. 
2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.1, ПК-3.4 

36 Практическое занятие №6 Оформление табеля учета рабочего 
времени. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке 
выполненных работ и формы № КС - 3 справки о стоимости 
выполненных работ и затрат. 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

Раздел 2 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

    

Тема 2.1. Основные 
требования трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации, права и 
обязанности 
работников 

Содержание учебного материала 35 10 - -  
 
1 

Основные требования трудового законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности работников.     

 
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

2 
Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых 
договоров. Порядок заключения трудового договора.  2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

3 
Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу.  2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

4 
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение 
переводов от перемещения. Совместительство.  2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
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ПК-3.4, ПК-3.5 

5 Основания прекращения трудового договора. Оформление 
увольнения работника. Правовые последствия незаконного 
увольнения. 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

6 Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок 
его установления. Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок 
предоставления.  
 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

7  
Гарантии при направлении в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни. 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

8 Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, 
ограничение удержаний из заработной платы. Оплата труда при 
отклонении от нормальных условий труда (в выходные и 
праздничные дни, на сверхурочной работе). 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

9  Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их 
возникновения, классификация. Понятие индивидуальных 
трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

10  Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 
рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 
трудовым спорам. 
 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

11 
 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых 
споров.  Порядок разрешения коллективных трудовых споров: 
примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.  
 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 
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12 Практическое занятие № 1. Применение норм трудового 
законодательства и других нормативных документов в различных 
профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения 
обязанностей 
 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

Тема 2.2 Основания и 
меры ответственности 
за нарушение 
трудового 
законодательства.  
 

13 Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры 
поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий, 
применяемых к работникам. Порядок и сроки применения 
дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия 
дисциплинарных взысканий 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

14 Понятие материальной ответственности. Основания и условия 
привлечения работника к материальной ответственности. Полная 
и ограниченная материальная ответственность.  

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

15 Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 
Порядок определения размера материального ущерба, 
причиненного работником работодателю.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

16 Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, 
и порядок возмещения ущерба. 
 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

17 Договорные отношения в строительстве.  
Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения 
договора строительного подряда. Исполнение сторонами 
обязанностей по договору строительного подряда.  

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

18 Гражданско-правовая ответственность по договору строительного 
подряда. Иные договоры, используемые в строительстве. 
 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 

19 Экономические споры в строительстве, причины возникновения 
способы разрешения:  
Претензионно - исковая работа, медиация в строительной 
деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. 

1    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.4, ПК-3.5 
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20 Практическое занятие № 2. Определение оснований и условий 
применения мер ответственности за нарушение трудового 
законодательства. Составление документов о применении мер 
поощрения и взыскания к работнику 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

21 Практическое занятие №3. Применение норм гражданского 
законодательства для решения профессиональных ситуации в 
сфере договорных отношений. Составление договора 
строительного подряда 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

22 Практическое занятие №4 Составление искового заявления об 
обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный 
подряд). 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

23 
Практическая работа № 5 Составление претензии об устранении 
недостатков по договору строительного подряда. 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

Раздел 3 Охрана труда 
в строительстве 

 
 
 

     

 
 
 
Тема 3.1 Охрана труда 

 
Содержание учебного материала 
 

 
63 

 
6 

- - 
 
 

1 
Основные нормативные документы в области охраны труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

2 Требования федеральных законов, сводов правил, строительных 
норм и правил, санитарных норм, отраслевых норм и других 
соответствующих Российских нормативных документов в области 
охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды. 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

3 Организация и управление охраной труда. Общие вопросы 
охраны труда.  
 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 
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4 
Организация охраны труда в строительстве. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

5 Обязанности работников по соблюдению требований охраны 
труда.  
 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

6 
Положения по возложению функций по обеспечению охраны 
труда на руководителей и специалистов организаций. 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

7 

Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

8 

Организация производственной санитарии и гигиены. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

9 
 
Медицинские осмотры, санитарно – бытовые условия.  
Классификация санитарных норм. 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

10 
Гигиеническая классификация работ.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

11 
Основные задачи производственной санитарии и гигиены труда.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

12 Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
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ПК-3.5 

13  Защита человека от вредных и опасных производственных 
факторов 
Основные вредные и опасные производственные факторы, и их 
классификация.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

14 
Источники негативных факторов и их воздействие на человека и 
окружающую среду.   Методы и средства защиты от негативных 
факторов и их эффективность. 

1    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

15 Практическое занятие №1 Определение уровня шума на рабочем 
месте. Определение освещенности рабочего места. Составить 
алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по 
предотвращению производственного травматизма. 

 2   
ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-3.5 

16 Практическое занятие №2 Определить комплект средств 
индивидуальной защиты по предлагаемым строительным 
профессиям. Определить перечень работ и разместить на чертеже 
стройплощадки ограждения, временные здания, знаки 
безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами 
работ и количеством работающих. 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-3.5 

17 Практическое занятие №3 Оформление акта по форме Н-1. 
Оформление акта – допуска для производства строительно-
монтажных работ на территории (организации). Оформление 
наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных 
или вредных факторов. Изучение практических приемов оказания 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-3.5 

18 
Профессиональные заболевания и меры их профилактики. 
Средства коллективной и индивидуальной защиты 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

19 Требования к рабочим местам и порядок организации и 
проведения социальной оценки условий труда.  Классификация 
условий труда.  

2    
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
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ПК-3.5 

20 
Требования к оборудованию Подготовка к проведению 
специальной оценки условий труда.  

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

21 
Порядок проведения специальной оценки условий труда.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

22 Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих 
мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда.  
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

23 
 
Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по 
условиям труда 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

24 Правила ведения документации по контролю исполнения 
требований ОТ, ПБ, ООС. 
Виды нарушений и соответствующие документы фиксации 
нарушений (приказы, журналы, акты инструкции, программы 
обучения и т.д.). 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

25 
 Организация документооборота. Отчеты по результатам проверок 
и сроки их предоставления. 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

26 
Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях. 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 
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27 
 
Первая помощь при поражении электрическим током, при 
ранении при ожогах, при обморожении 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

28  
Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и 
солнечных ударах. 
 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

29 
Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях 
связок 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

30 

Первая помощь при кровотечениях. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

31 

Переноска и перевозка пострадавшего. 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

32 

Ответственность за нарушение требование охраны труда 2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

33 
Ответственность за нарушение требование пожарной 
безопасности 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

34 
Ответственность за нарушение требование охране окружающей 
среды. 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 
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35 
Виды ответственности за нарушений правил охраны труда - 
дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-9, 
ПК-3.5 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к 
их защите. 

    

 

ИТОГО 158 28 - - 
 

 
 
 

3.4 Содержание обучения по профессиональному модулю для заочной формы обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
занят

ия 

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

обучающихся. 

Объем часов обязательной 
нагрузки 

К
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МДК 03.01   Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ 

152 18 16 - -  

Раздел 1. Организация планирования и управление структурными подразделениями       

 

 

Тема 1. 1 
Оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 

подразделений 

Содержание учебного материала 56 6 10    
 

1 Производительность труда в строительстве. Виды 
производственных норм, рабочее время рабочих и время 
использования машин, методы нормативных наблюдений.  

 
2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

2 Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 
строительных материалов.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

3 Показатели производительности труда.  
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

4 Методы определения производительности труда.  
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

5 Резервы роста производительности труда. 2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

6 
Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных работ.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

7 
Методы технико-экономического анализа производственно-
хозяйственной деятельности при производстве строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 
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8 
Методы и средства организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

9 
Методы и средства организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

10 
Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР. 
Разработка месячных оперативных планов.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

11 
Нормативы для оперативного планирования; содержание 

оперативных планов, недельно – суточное оперативное 
планирование.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

12 

Методы и уровни оперативного планирования 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

13 Практическое занятие №1. Определение нормы выработки 
строительных бригад. Определение производительности труда 
натуральным и нормативным методами. 
 

 
 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

14 
Практическое занятие № 2. Разработка мероприятий по 
повышению эффективности производственно – хозяйственной 
деятельности. Определение экономического эффекта от 
сокращения сроков строительства или продолжительности 
выполнения СМР. 

 

2 
    

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 
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15 
Практическое занятие № 3. Составление недельно – суточного 
графика производства СМР на основе календарного плана. 
Выполнение сравнительного анализа производственных заданий 

 
 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

Тема 1.2 Работа 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
заданий. 

 

16 Управление структурными подразделениями при выполнении 
СМР. Структура органов управления, формы управления 
строительными организациями, функции аппарата управления 
строительными организациями.  

 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

17  
Приемы и методы управления структурными подразделениями.  
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

18 
Права и обязанности бригадира, мастера прораба, начальника 
участка 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

19 Показатели использования ресурсов в строительстве. 
Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы 
расчета показателей использования ресурсов. Принципы 
организации и развития материально – технической базы 
снабжения, договора поставки материально – технических 
ресурсов.  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

20 

Учет и контроль за расходом материалов.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

21 
Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и 
показатели работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

22 Практическое занятие № 4. Разработка организационной 
структуры строительной фирмы. Составление отчета о 
нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I). 

 

 
 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
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Составление отчета о расходе основных материалов в 
сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 
часть II). Разработка договора поставки материально – 
технических ресурсов 
 

 3.2,ПК-3.3 

Тема1.3 
Документоведение в 
строительстве 
 

23 
Текущая и исполнительная документация по видам строительных 
работ.  
 

 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

24 
Современные стандартные требования к отчетности.  
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

25 
Состав и требования к оформлению отчетности. 
  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

26 

Хранение и передача проектно – сметной документации. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

27 Практическое занятие № 5. Расчет затрат на СМР по отдельным 
статьям. Оформление исполнительно – технической 
документации по выполненным строительно – монтажным 
работам 

 
 

 
 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 

Тема 1.4 Контроль и 
оценка деятельности 
структурных 
подразделений 

28 
Проведение строительного контроля при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. Виды и функции контроля.  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

29 
Организация строительного контроля. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
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9, ПК-3.1, ПК-3.4 

30 
 Требования к строительным организациям, 
осуществляющим строительный контроль. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

31 

Процедуры проведения строительного контроля. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

32 Оценка деятельности структурных подразделений. Управление 
трудовыми ресурсами на предприятии.  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

33 Планирование, прогнозирование и оценка результатов 
деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов.  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

34 Основные методы оценки эффективности труда. Организация 
профессионального обучения и виды документов, 
подтверждающих профессиональную квалификацию.  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

35 Наличие допусков к отдельным видам работ. 2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.4 

36 Практическое занятие №6 Оформление табеля учета рабочего 
времени. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке 
выполненных работ и формы № КС - 3 справки о стоимости 
выполненных работ и затрат. 

 
  2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.3 
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Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

    

Тема 2.1. Основные 
требования трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации, права и 
обязанности 
работников 

Содержание учебного материала 35 6 4 - -  
 
1 

Основные требования трудового законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности работников. 

 

2    

 
ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

2 
Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых 
договоров. Порядок заключения трудового договора.  

 
2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

3 
Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

4 
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение 
переводов от перемещения. Совместительство.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

5 Основания прекращения трудового договора. Оформление 
увольнения работника. Правовые последствия незаконного 
увольнения. 
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

6 Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок 
его установления. Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок 
предоставления.  
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

7  
Гарантии при направлении в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 
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8 Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, 

ограничение удержаний из заработной платы. Оплата труда при 
отклонении от нормальных условий труда (в выходные и 
праздничные дни, на сверхурочной работе). 
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

9  Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их 
возникновения, классификация. Понятие индивидуальных 
трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

10  Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по 
рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 
трудовым спорам. 
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

11 
 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых 
споров.  Порядок разрешения коллективных трудовых споров: 
примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.  
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

12 Практическое занятие № 1. Применение норм трудового 
законодательства и других нормативных документов в различных 
профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения 
обязанностей 
 

 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

Тема 2.2 Основания и 
меры ответственности 
за нарушение 
трудового 
законодательства.  
 

13 Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры 
поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий, 
применяемых к работникам. Порядок и сроки применения 
дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия 
дисциплинарных взысканий 
 

 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

14 Понятие материальной ответственности. Основания и условия 
привлечения работника к материальной ответственности. Полная 
и ограниченная материальная ответственность.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 
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15 Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 
Порядок определения размера материального ущерба, 
причиненного работником работодателю.  
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

16 Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, 
и порядок возмещения ущерба. 
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

17 Договорные отношения в строительстве.  
Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения 
договора строительного подряда. Исполнение сторонами 
обязанностей по договору строительного подряда.  

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

18 Гражданско-правовая ответственность по договору строительного 
подряда. Иные договоры, используемые в строительстве. 
 

1 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

19 Экономические споры в строительстве, причины возникновения 
способы разрешения:  
Претензионно - исковая работа, медиация в строительной 
деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.4, ПК-3.5 

20 Практическое занятие № 2. Определение оснований и условий 
применения мер ответственности за нарушение трудового 
законодательства. Составление документов о применении мер 
поощрения и взыскания к работнику 

 

 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

21 Практическое занятие №3. Применение норм гражданского 
законодательства для решения профессиональных ситуации в 
сфере договорных отношений. Составление договора 
строительного подряда 

2 
    

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

22 Практическое занятие №4 Составление искового заявления об 
обнаружении недостатка в подрядных работах (строительный 
подряд). 

2 
    

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 

23 
Практическая работа № 5 Составление претензии об устранении 
недостатков по договору строительного подряда. 

2 
    

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-
3.2,ПК-3.5 
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Раздел 3 Охрана труда 
в строительстве 

 
 
 

 
     

 
 
 
Тема 3.1 Охрана труда 

 
Содержание учебного материала 
 

 
61 

 
6 

 
2 

- - 
 
 

1 
Основные нормативные документы в области охраны труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

 
2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

2 Требования федеральных законов, сводов правил, строительных 
норм и правил, санитарных норм, отраслевых норм и других 
соответствующих Российских нормативных документов в области 
охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды. 

 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

3 Организация и управление охраной труда. Общие вопросы 
охраны труда.  
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

4 
Организация охраны труда в строительстве. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

5 Обязанности работников по соблюдению требований охраны 
труда.  
 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

6 
Положения по возложению функций по обеспечению охраны 
труда на руководителей и специалистов организаций. 

2 
    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

7 

Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

8 Организация производственной санитарии и гигиены. 2     ОК-1,ОК-2, ОК-
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3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

9 
 
Медицинские осмотры, санитарно – бытовые условия.  
Классификация санитарных норм. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

10 
Гигиеническая классификация работ.  
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

11 
Основные задачи производственной санитарии и гигиены труда.  
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

12 
Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

13  Защита человека от вредных и опасных производственных 
факторов 
Основные вредные и опасные производственные факторы, и их 
классификация.  
 

 

2    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

14 
Источники негативных факторов и их воздействие на человека и 
окружающую среду.   Методы и средства защиты от негативных 
факторов и их эффективность. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

15 Практическое занятие №1 Определение уровня шума на рабочем 
месте. Определение освещенности рабочего места. Составить 
алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по 
предотвращению производственного травматизма. 

 
 2   

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-3.5 
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16 Практическое занятие №2 Определить комплект средств 
индивидуальной защиты по предлагаемым строительным 
профессиям. Определить перечень работ и разместить на чертеже 
стройплощадки ограждения, временные здания, знаки 
безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами 
работ и количеством работающих. 

2 

    

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-3.5 

17 Практическое занятие №3 Оформление акта по форме Н-1. 
Оформление акта – допуска для производства строительно-
монтажных работ на территории (организации). Оформление 
наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных 
или вредных факторов. Изучение практических приемов оказания 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

2 

    

ОК-4, ОК-6,ОК-
7,ОК-10,ПК-3.5 

18 
Профессиональные заболевания и меры их профилактики. 
Средства коллективной и индивидуальной защиты 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

19 
Требования к рабочим местам и порядок организации и 
проведения социальной оценки условий труда.  Классификация 
условий труда.  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

20 
Требования к оборудованию Подготовка к проведению 
специальной оценки условий труда.  

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

21 
Порядок проведения специальной оценки условий труда.  
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

22 Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих 
мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда.  
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

23  
Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по 

2     ОК-1,ОК-2, ОК-
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условиям труда 3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

24 Правила ведения документации по контролю исполнения 
требований ОТ, ПБ, ООС. 
Виды нарушений и соответствующие документы фиксации 
нарушений (приказы, журналы, акты инструкции, программы 
обучения и т.д.). 
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

25 
 Организация документооборота. Отчеты по результатам проверок 
и сроки их предоставления. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

26 
Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях. 
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

27 
 
Первая помощь при поражении электрическим током, при 
ранении при ожогах, при обморожении 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

28  
Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и 
солнечных ударах. 
 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

29 
Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях 
связок 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

30 

Первая помощь при кровотечениях. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 
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31 

Переноска и перевозка пострадавшего. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

32 

Ответственность за нарушение требование охраны труда 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

33 
Ответственность за нарушение требование пожарной 
безопасности 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

34 
Ответственность за нарушение требование охране окружающей 
среды. 

1 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

35 
Виды ответственности за нарушений правил охраны труда - 
дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

2 

    

ОК-1,ОК-2, ОК-
3,ОК-5, ОК-8,ОК-
9, ПК-3.5 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к 
их защите. 

 

    

 

ИТОГО 
 
152 18 16 - - 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации рабочей 

программы профессионального модуля, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности   16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 
4.2 Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация профессионального модуля осуществляется по требованиям 

ФГОС в учебных кабинетах «Оперативного управления деятельностью 

структурных подразделений.» : 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

-   посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место пре-

подавателя; 

− комплект учебно-методической документации; 

− комплекс на базе интерактивной доски с комплектом демонстрационных 

материалов; 

 ««Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

-      посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место пре-

подавателя; 
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− комплект учебно-методической документации; 

− рабочее место преподавателя; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиапроектор. 

4.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

4.3.1 Основная литература: 

1. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием: 

Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровеца - 3-e изд. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с. – ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 

25.02.2019 г.; 

2. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — (Среднее профессиональное образование); 

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. - 13-е изд., 

доп., и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2015 г. 347с. : табл. - (Среднее 

профессиональное образование); 

4. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

сред, проф. образования. — 5-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия» 2013— 528 с. ил.; 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО) : 

учебник / М.А. Гуреева. — Москва :КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-

06048-(ЭБС znanium.com,договор № 3650эбс от 25.02.2019г); 

6. Конституция РФ от 12.12.2010 г; 

7. Федеральный закон от 17.07.99 г. № 181-ФЗ-«Об основах охраны труда в 

РФ» «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

8. Указ Президента РФ от 04.05.1994 г. № 850 «О государственном надзоре 

и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и 

охране труда»; 
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9. Постановление Правительства РФ от 26.08.1995 г. № 843 «О мерах по 

улучшению условий и охраны труда» (в ред. От 21.03.1998 г. № 332); 

10. Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве»; 

11. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 г. № 163 

«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок»; 

12. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)»; 

13. Аксютин В.П. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте 

(плакаты). М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015г. 

4.3.2 Дополнительная литература: 

1. Туровец О.Г. Организация производства и управление 

предприятием: Учебник, - 3-е изд., М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015-506 с. (Высшее 

образование; Бакалавриат); 

2. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник- М.: ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М, 2013-240 с. 

(Профессиональное образование); 

3. Графкина М.В. Охрана труда: учебное пособие – 2-е изд. Перераб. и 

доп.- М: ФОРУМ ИНФРА-М, 298 с. (Среднее профессиональное образование) 

Л.Г. Дикман «Организация строительного производства», М. 2009, 

Издательство Ассоциации строительных вузов. 

4. Драчева, Е. Л. Менеджмент: для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 8-е изд., стер. - М. : Академия 

5. CD – ROM. Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум: электронное 

учебное пособие. 

6. Кнышова Е. Н. Менеджмент: учебное пособие для СПО.:  

7. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / ред. М. Л. Разу. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8. Гомола А.И. Гражданское право: Учебник для студентов средних 
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профессиональных заведений. – М.: «Академия», 2010; 

10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / 

Под ред. Д.О. Тузова , B.C. Аракчеева. - М.: Форум: Инфра, 2010; 

11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва :КноРус, 2018. — 157 с. — Для СПО. — 

ISBN 978-5-406-05655-4. (ЭБС znanium.com,договор № 3650эбс от 25.02.2019г) 

4.3.3 Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

ЭБС «Знаниум» №3650эбс от 25.02.2019 г. 

4.3.4 Интернет-ресурсы: 

1. http://polbu.ru/knorring_management/ 

2. http://www.alleng.ru/d/manag/man181.htm 

3. http://www.inventech.ru/lib/management/management-0059/ 

4. http://www.rags.ru/akadem/all/20-2002/20-2002-57.html 

5. http://www.circle.ru 

6. http://www.avtopilot.ru 

7. http://www.pressclub.ru Сайт Федеральной налоговой службы, адрес 

сайта: www.nalog.ru 

8. http://www.marcus.spb.ru 

9. http://www.hh.ru 

10.      http://www.consultant.ru - Правовая система «Консультант Плюс»: 

11. http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ - Арбитражный процессуальный 

кодекс  РФ. 

12. http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

I. 

13. http://www.consultant/popular/gkrf2/ - Гражданский кодекс РФ, часть II 

14. http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

III. 

15. http://www.gpkodeks.ru — Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

16. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - Закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

http://www.hh.ru/
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17. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 

18. http://www.consultsant.ru/popular/cons/ - Конституция РФ. 

19. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 

20. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ - Трудовой кодекс РФ. 

21. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ - Уголовный кодекс РФ. 

4.3.5 Нормативно-техническая литература: 

1. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования: 

2. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 

3. СНиП 4.07 – 91. «Сборник сметных норм дополнительных затрат 

при производстве СМР в зимнее время». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть IV. - Москва : 

ИНФРА-М, 2007. - 204 с.; 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. - Москва : ИНФРА-М, 2005. - 320 с.; 

6. Уголовный кодекс РФ; 

7. ФЗ «О государственной гражданской службе»; 

8. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

9. Справочно-правовая система «Гарант». 

10. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (действующая редакция). 

11. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 1 (действующая редакция). 

12. Федеральный закон от 26.01.1995 г. № 14-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 2 (действующая редакция). 

13. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 3 (действующая редакция). 
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14. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской федерации» (ГК РФ). Часть 4 (действующая редакция). 

15. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  «Трудовой Кодекс 

российской федерации (ТК РФ) (действующая редакция). 

16. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданско-

процессуальный Кодекс Российской Федерации» (действующая редакция). 

17. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ  «Арбитражно-

процессуальный Кодекс Российской Федерации» (АПК РФ) (действующая 

редакция). 

18. Федеральный закон от 30.12.2001  г. № 195-ФЗ. «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (КоАП) (действующая 

редакция». 

19. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный Кодекс 

Российской Федерации» (УК РФ) (действующая редакция). 

20. Федеральный Закон  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (действующая редакция) 

21. Закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» (действующая редакция). 

22. Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (действующая редакция). 

23.  Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (действующая редакция). 

24.  Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных  унитарных предприятиях» (действующая редакция). 

25. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294- «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ФЗ 

(действующая редакция). 

26. Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (действующая редакция)  
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27.  Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (новая редакция). 

28. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 

года); 

29. Федеральный Закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (новая редакция). 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 3.1 Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
проведении 
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ, 
текущего ремонта и 
реконструкции строи 
тельных объектов. 

- планирование последовательности выполнения 
производственных процессов с учетом 
эффективного использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов;  
- оформление заявки обеспечения производства 
строительно-монтажных работ материалами, 
конструкциями, механизмами, автотранспортом, 
трудовыми ресурсами;  
- оформление производственных заданий; 
использование научно-технических достижений 
опыт организации строительного производства. 

Оценка 
- защиты 
практических 
работ; 
- 
контрольных 
работ по 
темам МДК; 
 
- выполнения 
тестовых 
заданий по 
темам МДК. 
 
- результатов 
выполнения 
практических 
работ во 
время 
учебной и 
производстве
нной 
практики, 
 
-  экзамен по 
МДК, 
 
- экзамен по 
модулю 

ПК 3.2 Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
задач; 

− использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и работников; 
- расстановку бригад и не входящих в их состав 
отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий; 
- выдача и распределение производственных заданий 
между исполнителями работ (бригадами и 
звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и делянки; 
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в соответствии 
графиками и сроками производства работ; 
-обеспечивание работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой механизации, 
транспортом, спец одеждой, защитными средствами; 
-обеспечивание условий для освоения и выполнения 
рабочими установленных норм выработки. 

ПК 3.3 Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ; 

- подготовка документов для оформления 
разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ; 
- составление заявки на финансирование на основе 
первичной учетной документации; 
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным строительно-
монтажным работам 

ПК 3.4 Контролировать 
и оценивать 
деятельность 
структурных 

- организация оперативного учета выполнения 
производственных заданий;  
- оформление документов по учету рабочего 
времени, выработки, простоев; 
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подразделений; - использование действующего положения по 
оплате труда работников организации (нормы и 
расценки на выполненные работы); 
- формы и методы стимулирования коллективов 
и работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда, 
безопасности   
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строитель 
но-монтажных, в том 
числе отделочных работ, 
ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
и эксплуатации 
строительных объектов 

-использование основных нормативных документов 
по охране труда и охране окружающей среды; 
− разработка мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма; 
− оформление исполнительной документации в 
соответствии с нормативными документами; 
− аттестация рабочего места; 
− проведение анализа травмоопасных и вредных 
для здоровья производств; 
− обеспечение соблюдения рабочими требований 
по охране труда и техники безопасности на рабочих 
местах ведение надзора за правильным и 
безопасным использованием технических средств на 
строительной площадке. 

 
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) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
образовательно
й программы 

ОК 2.  Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
 

 - оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для качественного 
выполнения   профессиональных задач,  
-широта использования различных источников 
информации, включая электронные. 

ОК 3.  Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за принятые 
решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 
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ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и при 
решении профессиональных задач. 
Четкое выполнение обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении задания в группе 
Соблюдение норм профессиональной этики при 
работе в команде. 
Построение профессионального общения с учетом 
социально-профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и индивидуальных 
особенностей участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

- грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения мыслей 
- проявление толерантности в рабочем коллективе 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
 

-соблюдать нормы экологической безопасности;  
-применение направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- оперативность и результативность использования 
общего и специализированного программного 
обеспечения при решении профессиональных 
задач. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

-использование в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том 
числе на иностранных языках. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

- обоснованность применения знаний по 
финансовой грамотности, 
-  использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при планировании 
предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ 
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