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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 
монтажных работ

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.17 , Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении монтажных работ является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.17 Управление деятельностью структурных подразделений 

при выполнении монтажных работ - относится к общепрофессиональному циклу 

дисциплин.

1.3 . Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.17 Управление деятельностью 

структурных подразделений при выполнении монтажных работ, обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:

Результаты 
(освоенные компетенции)

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения
1 2 3

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 4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности;
ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать

- знание основ
до куме нто веде н ия, 
современных стандартов, 
требований к отчетности; 
-знание методов технико
экономического анализа 
производственно
хозяйственной деятельности 
при производстве 
монтажных, работ;
- знание методов и средств 
организационной и 
технологической 
оптимизации производства 
монтажных, работ;
-знание методов 
оперативного планирования

- наблюдение
- устный опрос
- проверка 
конспектов
- контрольная 
работа
- проверка 
практических работ
- диктант по 
терминам
- дифференцирован 
ный зачёт
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предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.
ПК 1.1. Организовывать и выполнять 
подготовку систем и объектов к монтажу.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж 
систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

ПК 1.3. Организовывать и выполнять 
производственный контроль качества
монтажных работ..

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими 
работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по монтажу систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха.

ДПК 3.1. Осуществлять оперативное 
планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении монтажных 
работ, в том числе текущего ремонта и 
реконструкции объектов, 
ДПК 3.2. Обеспечивать работу структурных 
подразделений при выполнении 
производственных задач;
ДПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и 
исполнительной документации по 
выполняемым видам монтажных работ;
ДПК 3.4. Контролировать и оценивать 
деятельность структурных подразделений; 
ДПК 3.5. Обеспечивать соблюдение 
требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении 
монтажных, в том числе 
ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов.

производства однотипных 
монтажных работ;
-знание методов 
среднесрочного и 
оперативного планирования 
производства монтажных, 
работ;
-знание инструментов 
управления ресурсами при 
монтаже, включая 
классификации и 
кодификации ресурсов, 
- знание основных групп 
показателей для сбора 
статистической и 
аналитической информации; 
- знание метода расчета 
показателей использования 
ресурсов в монтаже;
- знание приемов и методов 
управления структурными 
подразделениями при 
выполнении монтажных 
работ;
- знание основания и меры 
ответственности за
нарушение трудового 
законодательства;
- знание основных 
требований трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации, права и 
обязанности работников; 
- знание нормативных 
требований к количеству и 
профессиональной 
квалификации работников 
участка производства 
однотипных 
монтажных, работ;
- знание методов проведения 
нормоконтроля выполнения 
производственных 
заданий и отдельных работ; - 
знание основных мер 
поощрения работников,виды 
дисциплинарных взысканий; 
- знание основных методов 
оценки эффективности 
труда;
-знание основных форм 
организации 
профессионального
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обучения на 
рабочем месте и в трудовом 
коллективе;
- знание видов документов, 
подтверждающих 
профессиональную 
квалификацию
и наличие допусков к 
отдельным видам работ;
- знание требований 
нормативных документов в 
области охраны труда, 
пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды 
при производстве 
монтажных работ;
-знание основных
санитарных правил и норм, 
применяемых при 
производстве монтажных 
работ;
- знание основных вредных и 
(или) опасных 
производственные факторов, 
виды негативного 
воздействия на окружающую 
среду при проведении 
монтажных работ.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
В т.ч. по семестрам

6 семестр

Очная форма обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
Самостоятельная учебная нагрузка

76
10

76
10

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 66 66

в том числе:
- теоретическое обучение
- практические занятия

36
30

36
30

Итоговая аттестация в форме зачёта ДЗ
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении

монтажных работ,

Наименование разделов и тем

Учебная нагрузка 
обучающихся (час.)

Активные формы 
проведения занятий

Технические 
средства 
обучения

Домашнее 
задание 

(основная и 
дополнительна 
я литература)

очная форма 
обучения
аудитор.

Раздел 1 Общая часть

1 Управление как вид деятельности 2 ч.урок Лекция-диалог (1)54-65

2 Виды и формы осуществления производственной 
деятельности.

2 ч урок Лекция-диалог Конспект 
(3)13-21

3 Этапность осуществления управления процессом монтажа 
систем.

2 ч. урок Лекция-диалог (2) 9-21

4 Принятые сокращения в сфере монтажа 2 ч. самост. раб Работа с учебно- 
метод лит-рой

(3) 7-10

5 Подрядчик. Субподрядчик. Генподрядчик. Инвестор. 
Застройщик

2 ч. урок Лекция диалог (1)47-51

Раздел 2 Организация структурных подразделение ____

6 Цеховая организация производства. Структурное 
подразделение.

2 ч урок Лекция-диалог Конспект

7 Планирование рабочего дня - основа управления 
производством.

2 ч. практ. Работа в малых 
группах

Конспект 
(3)51-54

8 Звено Бригада Цех. Завод. Предприятие. Формы 
организации, управления и ответственности

2ч.урок Лекция-диалог Конспект

9 Правовое регулирование производственных отношений.
Трудовой договор. ЕТКС. Разряд.

2 ч. урок Лекция-диалог Трудовой 
кодекс (ТК)

10 Трудовой договор. Исполнитель. Работодатель.
Штатное расписание.

2 ч урок Лекция-диалог Конспект, ТК

Раздел 3 Правовое регулирование деятельности ——

-------
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11 Правовое регулирование осуществления деятельности.
Устав. СРО.

2ч урок Лекция-диалог
—

(2) 183-187

12 Правовое регулирование осуществления деятельности.
Устав. СРО.

2 ч. практ Работа в малых 
группах

(2) 183-187

13 Правовое регулирование межцеховых Договорных 
отношений. Договор подряда. Договор поставки.

2 ч. урок Лекция-диалог (2)36-41

14 Правовое регулирование межцеховых Договорных 
отношений. Договор подряда. Договор поставки

2 ч. самое 1. рд^ (2)36-41

15 Договор подряда. Форма, содержание, обязательные 
разделы

2 ч практ. Работа в малых 
группах

(2)28-41

16 Внутрицеховые споры. Профсоюз. Трудовой коллектив.
Внешние споры. Арбитраж. Судебный иск.

2 ч урок ~~ Лекция-диалог Конспект,ТК

17 Ведомость согласования цен. Время и место 
осуществления.

2 ч. практ. ~~— Работа в малых 
группах

Конспект

18 Ведомость согласования цен. Время и место 
осуществления

2 ч. самост. р^§ Работа с учебно- 
метод лит-рой

Конспект

Раздел 4 Структурные подразделения управления 
предприятием

19 ОТЗ. Заработная плата. Формы ФОТ. Наряд, нормирование 
труда.

2 ч .урок — Лекция-диалог (3)172-188

20 ПТО. Планирование основа производственного процесса. 2ч. урок ~ Лекция-диалог (3)21-27
(6)21 ПЭО/ОМТС. Снабжение. Материалы, Цена. 2ч. урок — Работа с учебно- 

метод лит-рой
(6) Конспект

22 ПЭО. Снабжение. Порядок ценообразования на материалы. 2 ч. практ. Работа в малых 
группах

(6) Конспект

23 ОГМ. Транспорт. Логистика. Производственная база 2ч. урок. Работа с учебно- 
метод лит-рой

(6) Конспект

24 Трудозатраты. Норма трудозатрат. Производительность 
труда.

2.ч практ Работа в малых 
группах

(3) 288

25 График производства работ. 2 ч. практ ' Работа в малых 
группах

(2)150-167

26 График производства работ. 2 ч. самое 1. ра§ Работа с учебно- 
метод лит-рой

(2)150-167
___
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Раздел 5 Экономика структурных подразделений

27 Средства предприятия. Основные. Оборотные.
Амортизация. Рентабельность.

2 ч. практ. Работа в малых 
группах

Конспект 
(8)

28 Банк. Счета предприятия. Кассовое обслуживание. 2 ч. практ. Работа в малых 
группах

Конспект 
(7)

29 Контрольно-надзорные, фискальные органы. 2ч. практ. Работа в малых 
группах

(2) 182-191

30 Электронные площадки. Электронные торги. Допуск, 
условия, экспертизы.

2ч. урок Работа с учебно- 
метод лит-рой

(2) 48-59

31 Отчётность. Уровень. Формы, Ответственность. 2 ч урок. Работа в малых 
группах

Конспект 
(4)

Раздел Обеспечение физической и экологической 
безопасности при производстве работ

32 Инструктажи как форма профессиональной подготовки 
личного состава

2 ч. урок Работа в малых 
группах

Конспект(9)

33 Учёт опасных технологических, климатических и 
организационных факторов. Отдел по ТБ

2 ч. самост. раб. Работа с учебно- 
метод лит-рой

Конспект

34 Организация экологического контроля и управления в 
процессе производства монтажных работ

2 ч практ Работа в малых 
группах

Конспект(10)

35 Разрешительные действия и организации «до» и «в 
процессе» производства работ.

2 ч практ Работа в малых 
группах

(1) 30-39

36 Формирование портфеля Заказов. 2 ч практ Работа в малых 
группах

(5), (2) 22

37 «Обычай делового оборота» 2 ч. практ. Работа в малых 
группах

Конспект, ГК
РФ ст 5

38 Итоги обучения. Зачёт. 2 ч. практ
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, классная доска, учебная 

литература,

3.2. Информационное обеспечение обучения

№ 
п/п Наименование Источник

Основная литература
1. Учебник Основы организации и 

управления в строительстве Часть 1 
2019г Москва.

Библиотека колледжа

2. Учебник Основы организации и 
управления в строительстве Часть 2 
2019г Москва.

Библиотека колледжа

Дополнительная литература
3. Учебник Либерман И. А.

Техническое нормарование, оплата 
труда и проектно-сметное дело в 
строительстве. 2019

Библиотека колледжа

4. Налоговый кодекс
Интернет-ресурсы

5. https://studopedia.ru/4_155720_razrabotka-portfelya-zakazov-predpriyatiya.html
6. https ://neftegazpto.ru/otdelpto/otdelj)to
7. https://www.audit-it.ru/plan_schetov/
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Основныесредства
9. https://lycul580.mskobr.ru/files/vidy i_poryadok_provedeniya instruktazhej .pdf
10. https://advokat-malov.ru/stroitelnyj-kontrol-i-nadzor/ekologicheskij-kontrol-v- 

stroitelstve.html

ю

https://studopedia.ru/4_155720_razrabotka-portfelya-zakazov-predpriyatiya.html
://neftegazpto.ru/otdelpto/otdelj)to
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%259e%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b0
https://lycul580.mskobr.ru/files/vidy
https://advokat-malov.ru/stroitelnyj-kontrol-i-nadzor/ekologicheskij-kontrol-v-stroitelstve.html

