


 

Составитель: Семенова Н.Н.., преподаватель ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Нормирование труда и 

сметы разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

примерной программы учебной дисциплины, разработанной МО РФ 

Федеральный институт развития образования с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

и профиля профессионального образования по специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение, утвержденной приказом Министерства 

образования от 28 июля 2014 г. № 851 и приказом от 05.06.2014 N 632 о 

соответствии профессий СПО профессиям НПО. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ СО «Самарский 

многопрофильный колледж им. Бартенева В.В». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И СМЕТЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.11 Нормирование труда 

и сметы является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение, разработанной в ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный 

колледж им. Бартенева В.В». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОП.11 

Нормирование труда и сметы изучается в профессиональном цикле  учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:     
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение.  

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ВПД 1 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения 

и водоотведения 

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды. 

 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков. 

ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели 

систем водоснабжения и водоотведения. 

ВПД 2 Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и 
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Код Наименование результата обучения 

водоотведения. 

ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. 

ВПД Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю 

качественных показателей. 

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать 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 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 6 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членом 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.13 Нормирование труда 

и сметы обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

уметь 

 составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу;  

знать 

 состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 43 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Нормирование труда и сметы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

Раздел 1 . Предпринимательство в период экономического кризиса  1,2,3 

Тема 1.1. 

Сущность и 

содержание 

технического 

нормирования труда 

Содержание   1 6 

1. Становление и развитие процесса управления производством. Значение показателя 

производительности труда. Организационная структура предприятий.  

4 

2. Классификация производственных процессов. Состояние организации 

нормирования труда в прошлом. 

4 

3. Современное состояние организации нормирования труда в строительстве. 

Характеристика производственных процессов в строительстве. 

4 

4. Условия обеспечения эффективности производства. Формы выражения меры 

труда. Сущность нормирования труда. Предмет нормирования труда. Задачи 

нормирования труда. 

4 

Практические занятия 

Составление таблицы: Классификация факторов влияющих на производительность 

труда. 

7 

Самостоятельная работа:  

Доклад: Производство, распределение, обмен, потребление. 

2 

Тема 1.2. 

Принципы и методы 

технического 

нормирования труда 

Содержание  16 1,2,3 

1. Цели и задачи технического нормирования труда. Содержание технического 

нормирования труда в строительстве.  

4  

2. Виды и классификация затрат рабочего времени, определяющие состав технически 

обоснованных норм. 

4 

3. Методы технического нормирования. Организация нормативной работы. Виды 

сборников производственных норм. 

4 

4. Классификация исследований. Методы исследования трудовых процессов. 4 

Практические занятия 

Выполнение расчета средней выработки работающих по ремонту замены труб 

отопления. 

8 

Самостоятельная работа: 2 
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Составление таблицы: Классификация затрат рабочего времени, с определением 

перечня элементов технически обоснованной нормы. 

Тема 1.3. 

Проведение 

нормативных 

наблюдений 

Содержание 16 

1. Метод наблюдения при помощи фотоучёта. Фотография рабочего времени (ФРВ). 

Задачи, решаемые с помощью ФРВ. 

4 

2. Методы нормативных наблюдений при помощи хронометража. 4  

3. Метод технического учёта, нормативных наблюдений с использованием 

фотографии рабочего дня 

4  

4. Производственные нормы. Организационные наблюдения. Нормативные 

наблюдения.  

4  

Практические занятия 

Проведение, обработка и оформление нормативных исследований с применением 

метода фотоучёта.  Обработка и анализ результатов наблюдения при хронометраже. 

10  

Самостоятельная работа: 

 Презентация: Этапы организационно-подготовительной работы по проведению 

нормативных наблюдений. 

Доклад: Методы нормативных при помощи хронометража. 

4  

Тема 1.4. 

Нормирование труда 

рабочих, занятых 

наладкой и 

техническим 

обслуживанием 

производства.  

Содержание 16 1,2,3 

1. Нормирование труда обслуживающих рабочих. Разделение выполняемых работ на 

виды.  

4 

 

4 

 

2. Расчет численности работников, необходимых для выполнения обеспечивающих 

работ. 

3. Расчет численности работников, необходимых для выполнения продукционных 

работ. 

4 

4. Нормирование труда рабочих, занятых наладкой и техническим обслуживанием 

производства.  
4 

Практические занятия 

Заполнение бланка: по обработке результатов нормативных наблюдений. 

Определение норм времени использования бетономешалки на приготовление бетона 

8 

Самостоятельная работа 

Сообщение: Использование графоаналитического метода в профессиональной 

деятельности. 

2 

Тема 1.5. 

Интенсивность 

Содержание  16 1,2,3 

1. Правовое обеспечение устанавливаемых норм трудовых затрат персонала на 4  
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труда, 

напряженность норм 

трудовых затрат. 

Аттестация качества 

действующих норм 

труда 

предприятии. Социальные факторы..  

2. Показатели интенсивности труда 4  

3. Критерий напряженности норм труда. 4  

4. Организация норм труда. Порядок проведения аттестации и рационализации 

рабочих мест. 

4  

Практические занятия 

Определение сметной стоимости подрядных работ при возведении фундаментов 

строительного объекта. 

Составление перечня технико-экономических показателей для объектов 

производственных и жилищно-гражданских объектов. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление калькуляции потребностей в производственных ресурсах. 

Составление калькуляции транспортных расходов. 

Составление объектной сметы на строительство производственно-технической базы. 

Реферат: Согласование проектно-сметной документации. 

6  

 Дифференцированный зачет 5  

 Всего: 128  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет № 26 должен быть оснащен средствами обучения для 

проведения следующих видов занятий: 

Средства обучения учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата А4; 

 комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы учебной дисциплины). 

Технические    средства    обучения:    слайд-проектор,     компьютер, 

проекционный экран, музыкальные колонки. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

 ученические столы; 

 стулья ученические; 



3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

  
Основные источники: 

1. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и пректно-сметное 

дело в строительстве. Учебник для СПО. – М.: ИНФРА – М. 2014. – 394 с. 

2. Минзманов Б.Г. Управление оплатой труда: Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 276 с. 

3. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие. – М.: ИНФРА., 2013. – 

194 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Петров И.А. Техническое нормирование и сметы в строительстве: Учебник. 

– М.: Стройиздат., 2009. – 295 с. 

2. Степанов И.С. Экономика строительства. – М.: Юрайт., 2009. – 203 с. 

3. Инструкция о составе заработной платы и выплат социального характера 

при заполнении организациями форм федерального государственного 

статистического наблюдения от 24.11.2002 № 116  

4. ГСН 81-05-02-2001. Сметные нормы и дополнительные затраты при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В» 

 

 10 

5. ГСН 81-05-01-2001. Сметные нормы затрат на строительство временных 

зданий и сооружение.  

6. ГЭСН-2001 и ГЭСнр-2001. Государственные сметные нормы на 

строительные и ремонтно-строительные работы.  

7. ГЭСНр-2001-67 Государственные элементные сметные нормы на ремонтно- 

строительные работы  

8. СП 11-101-95. порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и 

сооружений.  

 

Интернет-ресурсы 

1. информационный портал Wikipedia [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Уметь 

 составлять сметную документацию, используя 

нормативно-справочную литературу;  

Знать 

 состав, порядок разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации; 

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

Работа в группе 

Защита проекта 

 

Контроль формируемых общих компетенций 
  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. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
 

Понимание сущности и 

социальной значимости будущей 
профессии; применение 

профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

ответственность за качество своей 
работы 

Самооценка результатов 

собственной деятельности. 

Публичный рейтинг с целью 

демонстрации индивидуальных 

и групповых компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания 

цели и способов ее 

достижения; выполнение 

деятельности в соответствии 

с целью и способами 

определенными 

руководителем. 

 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической работы. 

Обратная связь (анализ и 

обсуждение результатов 

деятельности с целью 

выявления сильных/слабых 

компетенций студента). 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего 

метода решения в 

зависимости от ситуации; 

проявление ответственности 

за принятое решение 

Диагностика. Кейс-метод с 

целью оценки способностей к 

анализу, контролю и принятию 

решений. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Извлечение и анализ информации 

из различных источников; 

использование различных 

способов поиска информации; 

применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Количественная оценка 

результатов практической 

деятельности. Качественная 

оценка результатов 

практической деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Применение компьютерных 

навыков; выбор компьютерной 

программы в соответствии с 

решаемой задачей; Использование 

программного обеспечения для 

решения профессиональных задач 

Практическая работа. 

Технический тест. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Понимание общей цели; 

применение навыков командной 

работы; использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимооценка индивидуальных 

и групповых результатов. 

Социометрия с целью 

определения командного 

взаимодействия и ролей 

участников 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу членов команды; контроль 

работы сотрудников; проверка и 

оценка результатов работы 

подчиненных 

Работа проектных групп с 

целью оценки ОК связанных с 

навыками управления рабочей 

группой 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на 

практике; определение задач 

своего профессионального и 

личностного развития; 

планирование своего обучения 

Анализ достижений с целью 

выявления зоны ближайшего 

развития студента. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Приемы решения задач с целью 

выявления навыков решения 

задач с использованием 

инновационных приемов и 

методов. 

 
  


