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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений  

и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

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, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

- планировать последовательность выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 
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- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

- определять содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства; 

- составлять предложения по повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

- производить расстановку бригад и не 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 в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных 

норм выработки; 

- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с 

законодательными и нормативными правовыми актами; 

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

- пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и 

охране окружающей среды; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- обеспечивать соблюдение 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; 

знать: 

- научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства; 

- научную организацию рабочих мест; 

- принципы и методы планирования работ на участке; 

- приемы 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; 

- общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ; 

- гражданское, трудовое, административное законодательство; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

- нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

- основные законодательные нормативные 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. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 352 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 316 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 213 часов; 

самостоятельной работы студента – 103 часа; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.5 Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК.03  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

студента 

Самостоятельная работа 

студента Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), час. 

Всего, 

часов 

в т.ч. лаб. работы 

и практические 

занятия,час. 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект),час. 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ПК 3.1-

3.4 

ОК 1-9 

Раздел 1 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений  

 

 

352 

 

 

 

213 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

 

20 

 

 

36 

- 

ПК 3.1-

3.4 

ОК 1-9 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
- 

 

 - 

 Всего: 352 213 90 20 103 20 36  

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

профессионального 

модуля, МДК и тем 

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

студента, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 
352  

МДК 3.1 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 
316  

 

Тема 1.1 

Менеджмент 

организации 

Содержание учебного материала   

Предмет, цели и задачи менеджмента. Функции управления структурным подразделением. 

Процесс стратегического планирования. Контроль, как составляющая управления структурным 

подразделением. Методы управления структурным подразделением. Типы  решений и методы их 

принятия. Риски при принятии решений. Формирование трудового коллектива. Понятие 

коммуникационного процесса. Деловое и управленческое общение в структурном подразделении. 

15 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению функций управления структурным подразделением.  
28 2 

Разработка стратегии и её планирование. 

  

Решение ситуационных задач по контролю за ресурсами в структурном подразделении. 

Анализ взаимосвязи методов управления. 

Разработка схемы принятия управленческого решения. 

Методика оценки капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта. 

Оценка эффективности работы персонала структурного подразделения. 

Расчет потребности в персонале структурного подразделения. 

Определение признаков и функций коллектива. 

Оценка эффективности коммуникационного процесса в структурном подразделении. 

Составление плана проведения переговоров. 

Тема 2.1 Инженерно-

организационная 

работа линейных 

инженерно-

технических 

работников 

(мастеров, прорабов) 

на строящемся 

Содержание учебного материала   

Введение. Основные понятия и термины дисциплины. Цели и задачи, поставленные дисциплиной. 

Иерархические организационные структуры управления эксплуатационными предприятиями. 

Виды структур строительных организаций. Понятия проектно-сметной документации. Состав 

проекта. Состав рабочих чертежей проекта. Понятие паспорта здания.  

8 1 

Понятие проекта производства работ его назначение. Состав ППР. Технические условия (ТУ) на 

выполнение временных инженерных сетей. Составление и оформление заявок для реализации 

строительного производства. Мероприятия по выполнению сезонного СМР.  

6 2 
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объекте Понятие наряд-задания, план задания на объект. Введение и оформление нарядов, табеля учета 

рабочего времени работников. Введение журнала учета поступающих материалов и конструкций, 

товаротранспортных накладных. Сдача выполненных СМР заказчику.  Списание конструкций и 

материалов на выполненные работы.  

6 2 

Разрешение на производство работ на объекте.  Акт приемки геодезической разбивочной основы 

для строительства. Акт разбивки осей объекта (их выноска, закрепление и возврат на обноску). 

Заполнение журнала работ. Акты на скрытые работы. Паспорта и сертификаты.  

6 2 

Практические занятия 

Разработать структуру строительной организации. 
32 3 

Подготовить перечень документов заказчику. 

  

Оформление заявки. 

Разработка должностной инструкции. 

Аттестация рабочих мест. 

Планирование мероприятий, составление графиков работ 

Оформление нарядов, табелей. 

Выполнение предписания. 

Составление актов 

Заполнение общего журнала работ 

Составление актов скрытых работ и приемки 

Тема 3.1 Правовое 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 34 2 

Трудовое право как наука: источники трудового права в России. 

  

Основные принципы правового регулирования труда. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ. 

Резюме о приеме на работу. 

Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Трудовые споры. 

Проанализировать стадии трудовых споров на примере конкретных ситуаций. 

Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Виды договоров и их форма. 
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Административные правонарушения и административная ответственность. 

Защита гражданских прав. Экономические споры. 

Тема 4.1 Охрана 

труда 

Содержание учебного материала   

Права и обязанности работников по соблюдению требований охраны труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Планирование и финансирование 

мероприятий по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Обучение, инструктаж 

и проверка знаний по охране труда. Инструкции по охране труда. Организация службы охраны 

труда. Медицинские осмотры рабочих и служащих. 

4 1 

Психологические, физиологические, технические требования к условиям труда. Роль 

эргономики в обеспечении охраны труда. Классификация опасных и вредных производственных 

факторов. Причины производственного травматизма. Методы изучения причин травматизма и 

профессиональных заболеваний. Понятие и классификация несчастных случаев. Расследование и 

учет несчастных случаев на производстве. Определение тяжести несчастных случаев на 

производстве. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или профессиональным 

заболеванием. Обязательное социальное страхование. 

4 2 

Требования безопасности при планировке территории строительной площадки. Требования 

безопасности при разработке траншей и котлованов, прокладке подземных коммуникаций, 

разработке грунта механизмами, устройстве фундаментов, свайных работах. 

4 2 

Эксплуатация грузоподъемных машин. Требования к местам установки стреловых кранов. 

Эксплуатация строительных подъемников, лебедок, люлек, автопогрузчиков. Безопасная 

эксплуатация сосудов, работающих под давлением. 

4 2 

Требования безопасности при эксплуатации лесов, подмостей, стремянок, лестниц. Требования 

безопасности при работе с ручным инструментом. 
4 2 

Воздействие электрического тока на человека. Классификация помещений и видов работ по 

степени опасности поражения человека электрическим током. Основные меры защиты человека от 

поражения электрическим током. Эксплуатация электрооборудования. требования безопасности 

при электропрогреве бетона. Безопасная эксплуатация ручных электрических машин. 

Электрозащитные средства. Производство работ в охранных зонах и вблизи линий электропередач. 

4 2 

Защита человека от шума, ультра- и инфразвука. Защита человека от инфракрасных,  лазерных, 

ионизирующих, ультрафиолетовых излучений и от электрических и электромагнитных полей. 
2 2 

Основные понятия пожарной безопасности. Классификация объектов по 

взрывопожароопасности. Пожарная безопасность объекта. Противопожарная защита объекта. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

2 2 

Практические занятия 

Основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды. 
30 3 
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Средства индивидуальной защиты. 

  

 Требования безопасности, предусматриваемые при разработке стройгенплана. 

Безопасная организация строительной площадки. 

Требования безопасности при выполнении каменных, монтажных и кровельных работ. 

Требования безопасности при выполнении отделочных работ. 

Безопасная организация сварочных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Санитарно - бытовое обеспечение работающих на строительной площадке. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Курсовое проектирование  

Примерная тематика курсовых проектов: 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительных работ 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении монтажных работ 

Организация деятельности структурных подразделений при эксплуатации зданий 

Организация деятельности структурных подразделений при реконструкции зданий 

20 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение курсового проекта (в том числе) 

Изучить функции Файоля. 

Построить «Дерево целей» для принятия эффективного решения. 

Провести SWOT- анализ. 

Работать с периодической печатью по теме: Формирование трудового коллектива. 

Работать с периодической печатью по теме: Деловое и управленческое общение в структурном 

подразделении. 

Написание рефератов по темам: 

Тенденции развития структур управления строительно-монтажными организациями. 

Сущность и природа управленческого решения. 

Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности. 

 

103 

20 
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Понятие стратегии и стратегического управления строительно-монтажными организациями. 

Подготовка сообщений по темам: 

Организационные формы строительства (подрядный, хозяйственный, «под ключ»). 

Принципы оперативного планирования. 

Виды оперативных планов. 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и справочной литературой. 

Составление ситуационных задач по теме «Занятость и безработица». 

Составление резюме о приеме на работу. 

Сообщения по темам: 1. Права несовершеннолетних по трудовому законодательству; 2. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением; 3. Ученический договор. 

Составление трудового договора. 

Решение практических задач по теме.  

Подготовка  докладов по темам: 

 1. Самозащита работниками трудовых прав;  

 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Изучить виды организационно-правовых форм юридических лиц. 

Рассмотреть и дать характеристику понятию и содержанию искового заявления. 

Подготовка сообщений или слайд-фильмов. 

Подготовить презентации по темам:  

«Первая помощь при поражении электрическим током»,  

«Первая помощь при ранении», «Первая помощь при ожогах», 

«Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах»,  

«Первая помощь при обморожении», 

«Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок», 

«Первая помощь при кровотечениях» 

«Переноска и перевозка пострадавшего». 

«Травматизм на производстве и его социально-экономические последствия». 

«Защита окружающей среды при производстве СМР». 

«Техника безопасности при использовании ручных электрических машин и оборудования». 

«Техника безопасности при использовании строительной техники и оборудования (по выбору 

студентов)» 

Составление схем. 

Конспектирование отдельных вопросов. 

Написание реферата по теме: 

«Безопасная организация работ на строительной площадке». 
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«Использование экобиозащитной техники и средств индивидуальной защиты».  

Форма промежуточной аттестации по МДК.03.01 – экзамен    

Учебная практика 03.01 по охране труда 

Ознакомление с типовой программой первичного инструктажа стекольщика и разработка содержания первичного 

инструктажа каменщика, монтажника, штукатура и т.п. 

Ознакомление с типовой инструкцией по охране труда стекольщика и разработка инструкций для каменщика, монтажника, 

штукатура и т.п. 

Заполнение образцов документов по несчастному случаю на производстве: извещение о групповом несчастном случае 

(тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельном исходом),  приказ о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая,  протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного случая, должностного 

лица),  протокол осмотра места несчастного случая, акт о несчастном случае на производстве Н-1,  акт о расследовании 

группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом),  сообщение о 

последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах. 

Анализ стройгенпланов строительных объектов с точки зрения расположения временных дорог, сетей электро- и 

водоснабжения, кранов, складских площадок, санитарно-бытовых помещений и т.п., пожарной безопасности. 

Ознакомление с коллективным договором, аттестацией рабочих мест по условиям труда, обучением и профессиональной 

подготовкой работников по охране труда, организацией службы охраны труда. 

Ознакомление с должностными инструкциями  по охране труда мастера и прораба. Решение производственных ситуаций. 

Подведение итогов практики. 

36  

Итого по модулю  352  

 

 

 

 

 

 

http://блог-инженера.рф/downloads/ot/izveshenie-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/izveshenie-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/prikaz-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/prikaz-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/protokol-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/protokol-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/protokol-osmotra-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/akt-n1-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/akt-gruppovoj-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/akt-gruppovoj-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/soobshenie-posledstviya-ns.doc
http://блог-инженера.рф/downloads/ot/soobshenie-posledstviya-ns.doc
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений № 109 учебного корпуса 

№ 5: 

- КОМПЬЮТЕР CELERON 700 - 4  

- КОМПЬЮТЕР P-IV-1.8 - 16 

- КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА CАNON PC-860 - 4  

- КРОНШТЕЙН DINON PSC70-120 Ceiling Mount - 4  

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР BROTHER MFC-9060 - 4  

 

Кабинет охраны труда №117 учебного корпуса №15: 

ростомер,  

люксметр,  

весы,  

психрометр,  

динамометр,  

спирометр,   

тонометр,  

секундомер 

видеомагнитофон LG,  

телевизор SAMSUNG,  

 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности №258 учебного корпуса №19:  

- аптечка АИ-2,  

- пакеты противохимические,  

- носилки санитарные,  

- сапоги резиновые,  

- костюм защитный,  

- халат противочумный,  

- макет автомата,  

- противогазы,  

- респираторы,  

- комплект учебных таблиц 

 

Кабинет охраны труда № 313 учебного корпуса № 1: 

- НОУТБУК НР g6-1160er 15,6"/I3 

 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности № 515  учебного корпуса № 1: 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ *ВЕ-МЕТР-А-002* 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИЭСП-6 

- КОМПЬЮТЕР   P 1100 

- ЛЮКСМЕТР " ТКА-ЛЮКС " 

- ЛЮКСМЕТР-ПУЛЬСМЕТР АРГУС-07 

- МЕТЕОМЕТР МЭС-200А 

- СТЕНД ЛАБ. "ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА" 

- СТЕНД ЛАБ. "МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ" 

- СТЕНД ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

- ТЕЛЕВИЗОР SONI 2170 

 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности № 533 учебного корпуса № 1: 
- pН-МЕТР ПОРТАТИВНЫЙ pH-150M 

- АНАЛИЗАТОР НЕФТЕПРОДУКТОВ АН-2 

- БАЗОВЫЙ БЛОК 

- ГАЗОАНАЛИЗАТОР АНКАТ 7664М-09 

- ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХОББИТ-Т-S02 1-канальный переносной 

- ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ФГ-100  для установки  БЖ 2М 

- ДАТЧИК катарометрический 0-100%НКПР/5-100% объема СН4 

- ДИНАМОМЕТР ДПУ-02,-2 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ 

- ИЗМЕРИТЕЛЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ ВШВ 003 М 

- КОММУТАТОР НР ProCurve Switch 2610-24 
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- КОМПЛЕКТ ЗОНДА ПРОБООТБОРНОГО ЗП-ГКХ-ПВ 

- КОМПЛЕКТ- ЛАБОРАТОРИЯ *ПЧЕЛКА-У* - 2 

- КОМПЬЮТЕР P-4 PE /CELERON 2400/ 

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m 

- КОПИР.АППАР.CANON NP-6317 

- ЛЮКСМЕТР " ТКА-ЛЮКС " 

- МЕТЕОМЕТР УНИВЕСАЛЬНЫЙ МЭС-200 

- МУЛЬТИГАЗОАНАЛИЗАТОР МХ2100 с блоком АКБ,зар.уст-вом, транспор.кейсом с чехлом 

- ПАHЕЛЬ ИЗМ.СОПРОТ.ИЗОЛЯЦ. 

- ПАHЕЛЬ ИССЛЕД.ЗАЩИТ.ЗАЗЕМ 

- ПАHЕЛЬ ЭЛ.БЕЗОПАСHОСТИ 

- ПРИНТЕР HP LaserJet 1200 - 2 

- ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР LJ1018 

- ПРОБООТБОРНИК ПЭ-1110 

- Рабочая станция телекоммук.доступа к класт.системе и хранилищу данных 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ 

 

СТЕНД *Параметры микроклимата рабочей зоны* 

- СТЕНД *Средства защиты от производственного шума* 

- СТЕНД ЛАБ. "ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛ.СОПРОТ.ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА" 

- СТЕНД ЛАБ. "ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ" 

- СТЕНД лаборат *Защитное заземление и зануление* 

- СТЕНД ЛАБОРАТ, *ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ 

- ТЕРМОАНЕМОМЕТР Testo 425 Сс выносным зонтом скорости/температуры 

- ШУМОМЕР-ВИБРОМЕТР «ОКТАВА-110 (Эко)» (базовый комплект+адаптер+опция) 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Уськов, В. В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении 

строительством объектов [Электронный ресурс] / В.В. Уськов. - Москва: Инфра-

Инженерия, 2011. - 320 с. 

3. Юденко, Марина Николаевна. Управление качеством в строительстве: практикум 

/ М. Н. Юденко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 77, [1] с.: ил. - (Высшее образование). 

5. Вологжанина, Светлана Анатольевна. Организация, управление и планирование в 

строительстве [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие и задания по выполнению 

контрол. работы: дисциплина "Организация, управление и планирование в строительстве": 

специальность 270102 ПГС з/о / С. А. Вологжанина; ВятГУ, ФСА, каф. СП. - Киров: [б. 

и.], 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Проблемы управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса 

[Электронный ресурс]. - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2012. - 86 с. 

 

5.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «экономика организации», «Основы предпринимательской деятельности и 

управление малым бизнесом».   

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики, 

направленной на формирование у студентов умений и опыта практической деятельности. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
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монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» является 

освоение теоретического материала и выполнение практических занятий в полном объеме 

в рамках МДК.03.01. «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений», выполнение курсового проекта.   

 

 

6. 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, 

текущего содержания и 

реконструкции строительных 

объектов. 

Выполнение практических 

заданий. Умение планировать 

последовательность выполнения 

производственных процессов с 

целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов; 

 

Текущий контроль по 

закреплению 

теоретических знаний 

Практические задания. 

 

ПК 3.2 Обеспечить работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач. 

Умение составления и 

оформления заявок для 

реализации строительного 

производства. 

Знать нормативно-техническую 

и распорядительную 

документацию по вопросам 

организации деятельности 

строительных участков; 

Практические работы. 

Текущий контроль 

знаний и умений в 

области управление 

деятельности 

структурных 

подразделений  

 

 

ПК 3.3 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

Умение применять нормативно-

правовые акты, регулирующие 

строительную деятельность. 

Практические работы. 

Текущий контроль 

знаний 

ПК 3.4 Обеспечивать 

соблюдения требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных и 

работ по реконструкции 

строительных объектов. 

- точность и грамотность 

оформления документации; 

- качество рекомендаций по 

безопасной организации труда, 

выбору средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

работающих; 

- качество анализа 

стойгенпланов с точки зрения 

охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- расчет площади бытовых 

помещений;  

- выбор методов, 

последовательности и приемов 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

-правильность распределения 

Текущий контроль 

знаний и умений в 

форме: 

- выполнения и 

защиты практических 

работ; 

- тестирования. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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времени на выполнение 

задания. 

Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – экзамен 

квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента 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 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать профессиональные 

информационные системы для 

выполнения проекта архитектурно-

строительных чертежей. 

Знать профессиональные 

информационные системы для 

выполнения проекта производства работ. 

Знать физические и механические 

свойства грунтов 

Знать строительную классификацию 

грунтов 

Проявление и демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, на 

производственной 

практике 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать основные методы организации 

строительного производства 

(последовательный, параллельный, 

поточный) 

Знать понятия о проектировании зданий 

и сооружений 

Обоснованность выбора строительных 

конструкций в зависимости от решаемых 

задач при проектировании зданий и 

сооружений. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

Рациональное распределение времени на 

все этапы решения профессиональных 

задач. 

- оценка 

выполнения 

курсовой работы; 

практических 

заданий (решений 

проблемно-

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях); 

 

ОК.3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знать основные технико-экономические 

показатели строительного 

проектирования и производства. Решение 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений. 

Оценка последствий принятых решений. 

- наблюдение и 

оценка во время 

учебной практики; 

-  оценка решения 

проблемно-

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях; 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

Применять графические обозначения 

материалов и элементов конструкций 

Применять условные обозначения на 

- оценка 

выполнения 

курсового проекта; 
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для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

генеральных планах  

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Использование различных источников, 

включая ресурсы Интернет. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать профессиональные 

системы автоматизированного 

проектирования работ для выполнения 

архитектурно-строительных чертежей, 

разработка ППР и ПОС 

Использовать профессиональные 

информационные системы для 

выполнения проекта производства работ. 

Использование ресурсов Интернет, 

профессиональных программ. 

 

- оценка 

выполнения 

курсового проекта; 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать суть организации работы 

коллектива по проектированию зданий и 

сооружений  

Эффективное общение и взаимодействие 

с членами коллектива и руководством. 

Взаимодействие со студентами, 

преподавателями в процессе обучения. 

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, на 

производственной 

практике 

 

ОК.7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Знать перечень нормативно-технической 

документации на проектирование, 

строительство и реконструкцию зданий, 

конструкций 

Знать и уметь объяснить особенности 

выполнения строительных чертежей  

Ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных задач 

членами студенческого и трудового 

коллектива. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, на 

производственной 

практике 

 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Использовать в организации 

производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, на 

производственной 

практике 

  

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Следить за изменениями в 

профессиональных информационных 

системах для выполнения проекта 

производства работ. 

Знать современные методы усиления 

конструкций  

Проявление интереса к инновациям в 

области строительства и эксплуатации 

зданий. 

- наблюдение и 

оценка на уроках 

теоретического и 

практического 

обучения, 

производственной 

практике 



 20 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК.03.01 

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений: 

Предмет, цели и задачи менеджмента.  

Функции управления структурным подразделением.  

Процесс стратегического планирования.  

Контроль, как составляющая управления структурным подразделением.  

Методы управления структурным подразделением.  

Типы решений и методы их принятия. Риски при принятии решений.  

Формирование трудового коллектива. Понятие коммуникационного процесса. Деловое и 

управленческое общение в структурном подразделении. 

Иерархические организационные структуры управления эксплуатационными 

предприятиями. Виды структур строительных организаций.  

Понятия проектно-сметной документации.  

Состав проекта.  

Состав рабочих чертежей проекта.  

Понятие паспорта здания.  

Понятие проекта производства работ его назначение. Состав ППР.  

Технические условия (ТУ) на выполнение временных инженерных сетей.  

Составление и оформление заявок для реализации строительного производства. 

Мероприятия по выполнению сезонного СМР.  

Понятие наряд-задания, план задания на объект. Введение и оформление нарядов, табеля 

учета рабочего времени работников. Введение журнала учета поступающих материалов и 

конструкций, товаротранспортных накладных. Сдача выполненных СМР заказчику.  

Списание конструкций и материалов на выполненные работы.  

Разрешение на производство работ на объекте.   

Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства.  

Акт разбивки осей объекта (их выноска, закрепление и возврат на обноску).  

Заполнение журнала работ.  

Акты на скрытые работы.  

Паспорта и сертификаты. 

Трудовое право как наука: источники трудового права в России. 

Основные принципы правового регулирования труда. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ. 

Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Трудовые споры.  

Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Виды договоров и их форма. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Защита гражданских прав. Экономические споры. 

Права и обязанности работников по соблюдению требований охраны труда.  

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Планирование и 

финансирование мероприятий по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям 

труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Инструкции по охране 

труда. Организация службы охраны труда. Медицинские осмотры рабочих и служащих. 



 21 

Психологические, физиологические, технические требования к условиям труда. Роль 

эргономики в обеспечении охраны труда.  

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Причины 

производственного травматизма. Методы изучения причин травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

Понятие и классификация несчастных случаев.  

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Определение тяжести 

несчастных случаев на производстве. Возмещение вреда, причиненного работникам 

увечьем или профессиональным заболеванием. Обязательное социальное страхование. 

Требования безопасности при планировке территории строительной площадки.  

Требования безопасности при разработке траншей и котлованов, прокладке подземных 

коммуникаций, разработке грунта механизмами, устройстве фундаментов, свайных 

работах. 

Эксплуатация грузоподъемных машин.  

Требования к местам установки стреловых кранов.  

Эксплуатация строительных подъемников, лебедок, люлек, автопогрузчиков.  

Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением. 

Требования безопасности при эксплуатации лесов, подмостей, стремянок, лестниц.  

Требования безопасности при работе с ручным инструментом. 

Воздействие электрического тока на человека. Классификация помещений и видов работ 

по степени опасности поражения человека электрическим током.  

Основные меры защиты человека от поражения электрическим током.  

Эксплуатация электрооборудования. требования безопасности при электропрогреве 

бетона. Безопасная эксплуатация ручных электрических машин.  

Электрозащитные средства. Производство работ в охранных зонах и вблизи линий 

электропередач. 

Защита человека от шума, ультра- и инфразвука.  

Защита человека от инфракрасных, лазерных, ионизирующих, ультрафиолетовых 

излучений и от электрических и электромагнитных полей. 

Основные понятия пожарной безопасности.  

Классификация объектов по взрывопожароопасности. Пожарная безопасность объекта.  

Противопожарная защита объекта. Организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ПОР ПМ.03: 
Основные принципы организации строительства. 

Обязанности производителя работ на участке строительства 

Структура управления. 

Состав и организация работ, предшествующих строительству. 

Технико-экономическая оценка ПОС и ППР. 

Технологическое проектирование. 

Органы контроля за качеством строительства. 

Понятие о качестве строительной продукции 

Структура контроля качества службами строительно- монтажных и смежных организаций 

Организационные мероприятия по повышению и эффективности и качества строительства 

Контроль качества строительных и специальных работ на объектах строительства. 

Виды и методы контроля качества строительных работ, 

Входной контроль строительных материалов и строительных конструкций на 

строительную площадку. 

Операционный контроль, его задачи. 

Схемы операционного контроля качества. 
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Организация операционного контроля и надзора за его осуществлением. 

Приёмочный контроль с оценкой качества строительно-монтажных и специальных работ. 

Производственно-технический контроль. 

Контроль качества скрытых работ. 

Контроль качества строительства заказчиками-застройщиками. 

Технический надзор застройщика. 

Обязанности технического надзора заказчика. 

Права технического надзора. 

Авторский надзор проектных организаций. 

Контроль качества проектных организаций. 

Контроль качество проектно-сметной документации. 

Обязанность авторского надзора. 

Права авторского надзора. 

Контроль качества строительства строительной инспекцией. 

Контроль за соблюдением правил приёмки в эксплуатацию законченных строительных 

объектов. 

Порядок разработки и оформления технической документации в строительстве. 

Кто устанавливает стадийность проектирования и от чего она зависит? 

Что включают в себя инженерные изыскания для строительства? 

Назовите основные разделы проекта на строительство зданий производственного 

назначения. 

Назовите основные разделы проекта на строительство зданий жилищно-гражданского 

назначения. 

Каковы порядок и правила экспертизы и утверждения проектно- сметной документации?  

Кто утверждает проектно-сметную документацию? 

По каким объектам капитального строительства не проводится государственная 

экспертиза проектно-сметной документации? 

Что собой представляет разрешение на строительство? 

Какие документы предоставляются для его получения, и кто его выдает? 

Основы управленческого учета в строительной организации. 

Назовите наиболее широко применяемые формы организации и управления 

строительством. Дайте им краткую характеристику. 

Особенности подрядной формы управления. 

Особенности формы профессионального управления «под ключ» 

Система управления подрядные торги (тендер). 

Возможные формы организации строительных организаций. 

Правила охраны труда, противопожарной, экологической и строительной безопасности. 

Виды, периодичность и оформление инструктажа. 

Воздействие негативных факторов на человека.  

Общие вопросы производственной санитарии и экологии.  

Вредные вещества. 

Освещение рабочих мест. 

Производственный шум и борьба с ним.  

Вибрация и ее воздействие. 

Температурные и метеорологические условия. 

Организация санитарно-бытового обслуживания рабочих. 

Санитарная характеристика производственных процессов по группам.                                                    

Нормативные данные для расчета санитарно-гигиенических помещении. 

Микроклимат рабочей зоны. 

Определение коэффициентов условий труда. 

Расчет площади санитарно-гигиенических и бытовых помещений. 

Вредные вещества и их влияние на здоровье работающих и экологию 
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Виды, периодичность и оформление инструктажей по технике безопасности.  

Управление безопасностью труда в строительстве.  

Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

Пожарная связь и сигнализация. 

Техника безопасности при эксплуатации компрессорных станций 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ПОР ПМ.03: 
Задание 1: 

1. Коммуникативная функция управления. 

2. Ответственность за нарушение правил охраны труда. 

3. Ситуационная задача: Гражданин Клименко явился на работу в нетрезвом состоянии. 

Работодатель назначил ему дисциплинарное взыскание. Он распорядился, чтобы из зарплаты 

работника было вычтено 2000 рублей. Гражданин Клименко с таким решением не согласен. 

Является ли действия работодателя законным? 

Задание 2: 

1. Человек в организации. 

2. Сигнальные цвета и знаки безопасности. 

3. Ситуационная задача: Гражданин Иванов устроился на работу в строительную 

организацию. Он проработал 7 месяцев и написал заявление на предоставление ему 

отпуска. Руководитель организации отказал гражданину Иванову в его просьбе о 

предоставлении отпуска. Какой закон регулирует данные правоотношения? Правомерен 

ли отказ в предоставлении отпуска? 

Задание 3 

1. Задачи и содержание логистики. 

2. Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

3. Ситуационная задача: Руководитель предприятия сдал в аренду убыточный 

участок трудовому коллективу. Вскоре дела на участке наладились и было принято 

решение о его реорганизации в самостоятельное малое предприятие (МП), но с 

сохранением выполнения необходимых работ для всего предприятия, МП стало 

развиваться, многие работники основного предприятия оказались на «содержании» у МП, 

получая прямо или косвенно от него доплаты за выполнение работ для МП. В связи с тем, 

что основная зарплата работников МП более чем в два раза стала выше, чем в среднем по 

всему заводу, появилась угроза возникновения конфликта в коллективе основного 

предприятия. Руководитель предприятия не хочет действовать силовыми, 

запретительными методами, но понимает, что надо предпринять какие-то меры, иначе он 

потеряет контроль над всей ситуацией. 

Вопросы: 

1. В чем состоит несоответствие поведения двух руководителей (основного и малого 

предприятий) ожиданиям окружающих? 

2. Как можно выйти из создавшейся ситуации? 

Задание 4 

1. Несчастный случай на производстве и порядок его расследования 

2. Правовое регулирование экономических отношений 

3. Ситуационная задача: Рассчитать  уровень обеспеченности 

строительства жилого дома силикатным кирпичом, если предстоит за  2 месяца 

работы выполнить 900 м³ кирпичной кладки, а фактический запас кирпича на 

складе составляет 120тыс.шт. 

СПРАВОЧНО: расход кирпича на 1м³  кирпичной кладки -384 шт.  

Задание 5 

1. Сущность и основные элементы конфликта. 
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2. Экономический эффект от использования логистики. 

3. Ситуационная задача: Предприниматель, получив напоминание из налоговой 

службы о задолженности, решил объявить себя банкротом в добровольном порядке. 

Можно ли это сделать в соответствии с законом, почему?\ 

Задание 6 

1. Функции логистики. 

2. Требования безопасности при выполнении каменных работ. 

3. Ситуационная задача: Вы недавно назначены руководителем большого 

коллектива. Еще не все знают Вас в лицо. Идя по коридору, Вы видите трех Ваших 

работников, о чем-то оживленно беседующих и не обращающих на Вас никакого 

внимания. Возвращаясь через 20 мин, Вы застаете их в той же ситуации. Как Вы поведете 

себя?  

Задание 7 

1. Мотивация в профессиональной деятельности: понятия мотивации и 

мотивирования, смысла и содержания труда, первичных и вторичных потребностей, 

стимула.  

2. Способы защиты гражданских прав.  Порядок рассмотрения экономических 

споров. 

3. Ситуационная задача: 

 Оценить состояние производственных запасов, если фактический остаток на складе: 

Краска масляная -250 кг; 

Олифа – 400 кг; 

Обои -2500 м². 

Потребность на 2 месяца: 

Краска масляная -180 кг; 

Олифа – 100 кг; 

Обои -2200 м². 

Норма запаса в днях: 

Текущ.  Подгот.  Гарант 

Краска масляная          14                          4                            7 

Олифа                            10                         2                             5 

Обои                              8                            2                             4 

 

Задание 8 

1. Разновидность бытовых помещений и их оборудование. 

2. Классификация логических систем. 

3. Ситуационная задача: Гражданин Иванов С. решил создать юридическое лицо. 

Все необходимые документы он подал в регистрирующий орган 01 июня.  

Вопросы: 

- Какой орган уполномочен регистрировать юридические лица? 

- Назовите документ, в который вносится запись о вновь созданном юридическом 

лице. 

- В какой срок регистрирующий орган обязан вынести мотивированный ответ о 

разрешении либо об отказе в создании юридического лица, если известно, что 01 июня – 

понедельник, выходных и праздничных дней нет. 

Задание 9 

1. Служебно-профессиональное продвижение персонала в организации. 

2. Гражданско- правовой договор. Его отличие от трудового договора. Договор 

строительного подряда. 

3. Ситуационная задача: Оценить состояние производственных запасов, если 

фактический остаток на складе: 

Цемент -250 кг; 
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Песок – 400 м³; 

Потребность на квартал: 

Цемент -180 кг; 

Песок – 100 м³; 

Норма запаса в днях: 

Текущ.  Подгот.  Гарант 

Цемент                           14                          4                            7 

Песок                             10                          2                             5 

 

Задание 10 

1. Классификация помещений и видов работ по степени опасности поражения 

электрическим током. 

2. Властные отношения в организации. 

3. Ситуационная задача: Оценить состояние производственных запасов, если 

фактический остаток на складе: 

Краска масляная -250 кг; 

Олифа – 400 кг; 

Обои -2500 м². 

Потребность на квартал: 

Краска масляная -180 кг; 

Олифа – 200 кг; 

Обои -2400 м². 

Норма запаса в днях: 

Текущ.             Подгот.  

Краска масляная          13                          4   

Олифа                            9                            2 

Обои                              8                            5 

Задание 11 

1.  «Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности» 

2. Порядок проведения анализа АВС и построение кривой АВС. 

3. Ситуационная задача: При распределении премии некоторые работники 

коллектива посчитали, что их незаслуженно обошли и обратились к Вам (руководителю) с 

жалобой. Что Вы им ответите? 

Задание 12 

1. Требования безопасности к организации рабочих мест. 

2. Адаптация персонала. 

3. Ситуационная задача: Определить ритмичность выполнения СМР за полугодие: 

Факт 

Январь                                         2525 

Февраль                                       2150 

Март                                            1800 

Апрель                                         3200 

Май                                              3500 

Июнь                                            3800 

Задание 13 

1. Профессиональный отбор персонала 

2. Понятие производственной логистики. 

3. Ситуационная задача: На производственном совещании ЗАО «Инте» начальником 

отдела кадров было объявлено, что за внесение рационального предложения по 

модернизации оборудования предприятия, администрация подписала приказ о 
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награждении работника данного предприятия Смирнова Н. почетной грамотой и 

денежной премией. 

Вопросы: 

- Какие виды поощрений допустимы согласно Трудовому Кодексу РФ? 

- Возможно ли применение нескольких видов поощрений согласно Трудовому 

Кодексу РФ? 

- Является ли перечень поощрений исчерпывающим? Ответы обоснуйте. 

Задание 14 

1. Логистические каналы и логистические цепи. 

2. Исполнение договорных обязательств. 

3. Ситуационная задача: У Вас создались натянутые отношения с коллегой. 

Допустим, что причины этого Вам не совсем ясны, но нормализовать отношения 

необходимо. Что Вы предпримите в первую очередь для того, чтобы устранить 

напряженность во взаимоотношениях с коллегой? 

Задание 15 

1. Требования безопасности при выполнении кровельных работ. 

2. Лидерство и власть. 

3. Ситуационная задача: Определить ритмичность выполнения СМР за полугодие: 

Факт 

Январь                                         3525 

Февраль                                       3150 

Март                                            2800 

Апрель                                         2200 

Май                                              3250 

Июнь                                            3650 

Задание 16 

1. Интерактивная и перцептивная составляющие общения, механизмы познания 

партнера. 

2. Понятие, содержание и виды трудового договора. Заключение трудового 

договора. Оформление трудовых отношений. 

3. Ситуационная задача: Рассчитать уровень обеспеченности строительства жилого 

дома силикатным кирпичом, если предстоит за 3 месяца работы выполнить 1300 м³ 

кирпичной кладки, а фактический запас кирпича на складе составляет 220тыс.шт. 

СПРАВОЧНО: расход кирпича на 1м³ кирпичной кладки -384 шт.    

Задание 17 

1. Безопасная эксплуатация стреловых кранов. 

2. Понятие материального запаса. 

3. Ситуационная задача: Один из членов Вашего коллектива внезапно заболел. 

Каждый сотрудник очень занят срочной работой. Работа отсутствующего также должна 

быть выполнена в срок. Как Вы поведете себя в такой ситуации? 

Задание 18 

1. Организационная структура персонала 

2. Механические, физические и химические факторы. 

3. Ситуационная задача: К какому виду ответственности может быть привлечен 

работник Зотов, который во время работы похитил бензопилу со склада своей фирмы? 

Задание 19 

1. Административные правонарушения и уголовные преступления в области 

предпринимательской деятельности. 

2. Понятие складов и их роль в логистике. 

3. Ситуационная задача: Между Вашими двумя  подчиненными возник конфликт, 

который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к Вам с 
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тем, чтобы Вы приняли его сторону и разрешили конфликт. Какова Ваша позиция в этой 

ситуации? 

Задание 20 

1. Действие электрического тока на организм человека. 

2. Коммуникативная составляющая общения. 

3. Ситуационная задача: Определить ритмичность выполнения СМР за полугодие: 

Факт 

Январь                                         3525 

Февраль                                       3150 

Март                                            2800 

Апрель                                         2200 

Май                                              3250 

Июнь                                            3650 

Задание 21 

1. Виды складов и их функции. 

2. Управление развитием персонала: управление деловой карьерой, служебно-

профессиональное продвижение персонала в организации, формирование резерва кадров. 

3. Ситуационная задача: Можно ли применить дисциплинарное взыскание к 

работнику, который опоздал на работу на час, перепутав время начала смены, 

установленной графиком сменности? 

Какое наказание - штраф, выговор или увольнение - может применить работодатель 

(ООО) к работнику за нарушение трудовой дисциплины? 

В организации штрафуют за пьянку на работе. Законны ли такие действия 

администрации? 

Задание 22 

1. Требования безопасности при выполнении стекольных работ. 

2. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производстве. 

3. Ситуационная задача: В самый напряженный период работы коллектива в нем 

совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина. Руководителю 

неизвестен виновник. Однако выявить и наказать его надо. Что предпринять в данной 

ситуации? 

Задание 23 

1. Индивидуальные свойства личности. 

2. Требования безопасности при выполнении штукатурных и малярных работ. 

3. Ситуационная задача: Электромеханик Козлов по ошибке подключил 

электроприбор к сети высокого напряжения и сжег его. Администрация объявила Козлову 

выговор и обязала возместить ущерб в размере стоимости электроприбора, которая 

составляет 5 500 рублей. Козлов отказался возмещать ущерб в связи с тем, что: 

1) он случайно допустил поломку прибора; 

2) за один проступок нельзя применять несколько наказаний; 

3) он готов отремонтировать прибор за свой счет. 

- Вправе ли администрация взыскать стоимость испорченного электроприбора 

целиком, если среднемесячный заработок Козлова составляет 6 000 рублей? 

- Может ли администрация отказать Козлову в его желании отремонтировать прибор 

и настаивать на денежном возмещении? 

Задание 24 

1. Оплата труда. Время отдыха. Рабочее время. 

2. Анализ полной стоимости в логистике. 

3. Ситуационная задача: Вы недавно назначены руководителем коллектива, в 

котором раньше работали рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут Вы вызвали 
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подчиненного для выяснения его частых опозданий на работу, но сами неожиданно 

опоздали на 15 минут. Как Вы начнете беседу при встрече с подчиненным?  

Задание 25 

1. Понятие и задачи распределительной логистики. 

2. Требования безопасности при выполнении облицовочных работ. 

3. Ситуационная задача: Граждане Потехин и Михальчук договорились с 

директором ОАО «Квант» о приеме их на работу бетонщиками, сдали администратору 

трудовые книжки и другие документы и на следующий день вышли на работу. 

Проработав две недели, они узнали, что приказ о приеме их на работу так и не был издан. 

Директор магазина, к которому они обратились за разъяснениями, заявил им, что в их 

услугах больше не нуждается.  

Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового 

договора? Дайте юридически обоснованный ответ.  

Задание 26 

1. Факторы, характеризующие условия труда 

2. Межличностные методы разрешения конфликтов: уклонение, сглаживание, 

принуждение, компромисс, решение проблемы. 

3. Ситуационная задача: Определить ритмичность выполнения СМР за полугодие: 

Факт 

Январь                                         1525 

Февраль                                       1850 

Март                                            2000 

Апрель                                         3000 

Май                                              2900 

Июнь                                            3100 

Задание 27 

1. Виды логических систем и их принципиальные схемы. 

2. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон трудового договора 

3. Ситуационная задача: Ваш подчиненный по причине недисциплинированности не 

выполнил задания в срок, хотя обещал и давал слово сделать эту важную работу к 

намеченной дате. Ваша реакция: 

1. Сначала добиться выполнения задания, а затем уже поговорить наедине, 

воспитать, если надо, наказать. 

2. Поговорить с ним наедине, выяснить и обсудить с ним причину срыва, добиться 

выполнения работы, наказать в случае повторного нарушения вдвойне. 

3. Сначала поговорить с теми, кто больше знает о провинившемся и посоветоваться 

о том, какую форму воздействия применить к нему. 

4. Отменить задание, передать вопрос на решение вышестоящему руководству.  

Задание 28 

1. Содержание кадровой политики. 

2. Работы нулевого цикла. 

3. Ситуационная задача: Приказом по заводу водитель Ивушкин был уволен по 

собственному желанию. Ивушкин обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что заявление 

об увольнении он не подавал. Представитель завода пояснил в суде, что Ивушкин, 

поссорившись со своим непосредственным начальником, пришел в отдел кадров и устно 

заявил, что больше работать не собирается. На следующий день, а также в последующие 

дни он на работу не вышел, и был уволен. По данному факту Ивушкин разъяснил, что из-

за конфликта на работе у него обострилась гипертоническая болезнь, он получил 

больничный лист, поэтому и не приходил на работу.  

Какое решение должен принять суд? 

Задание 29 
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1. Процессуальные теории мотивации (рассмотреть на примере теорий ожидания, 

справедливости, модели Портера-Лоулера). 

2. Методы изучения причин производственного травматизма. 

3. Ситуационная задача: В уже сложившийся коллектив, где имеется конфликт 

между двумя группировками по поводу внедрения новшеств поступает новый 

руководитель. Каким образом, по Вашему мнению, он должен разрешить имеющийся 

конфликт? 

Задание 30 

1. Понятие о стрессе: его виды, основные причины. 

2. Надзор и контроль за соблюдением нормативных актов по охране труда. 

3. Ситуационная задача: Работник строительной бригады Катуев был задержана на 

проходные фабрики с похищенными ценностями, о чем сотрудником службы 

безопасности предприятия составлен протокол. Директор строительной организации 

издал приказ об увольнении Катуева с работы. Законно ли это? Дайте обоснованный 

ответ. 

Задание 31 

1. Понятие коллектива и состав персонала в организации. 

2. Естественное и искусственное освещение. 

3. Ситуационная задача: Рассчитать уровень обеспеченности строительства жилого 

дома силикатным кирпичом, если предстоит за 6 месяцев работы выполнить 2900 м³ 

кирпичной кладки, а фактический запас кирпича на складе составляет 1120тыс.шт. 

СПРАВОЧНО: расход кирпича на 1м³ кирпичной кладки -384 шт. 
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