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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

реконструкции зданий и сооружений 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

зданий и сооружений (ВПД): (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

           общих компетенций (ОК): 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

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

- оперативном планировании производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

- обеспечении деятельности структурных подразделений; 

- согласовании календарных планов производства однотипных строительных работ; 

- контроле деятельности структурных подразделений; 

- обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

- проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

- планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки 

условий труда; 

- контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 

уметь: 

- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства; 

- подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

- разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

- применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

- разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

- осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; 

вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически выполненных 

видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 

документации; 

- применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов; 

- обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

- разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

- осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 
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- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

- определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

- определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

 

знать: 

- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

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

правила передачи проектно-сметной документации; методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

- методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

- методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

- инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; 

- методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

- приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

- основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

- основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

- основные методы оценки эффективности труда; 

- основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом 

коллективе; 

- виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков 

к отдельным видам работ; 

- требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

- основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ; 

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

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения; 

- требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; 
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- правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

- меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.  

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 10 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте 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, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

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

реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Консульт

ации, 

часов 

Промежуточ

ная 

аттестация, 

часов 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

индивид

уальный 

проект, 

часов 

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

 МДК 03.01. 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

          

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ОК1-ОК7 

ОК9-ОК-11 

Раздел 1. 

Организация, 

планирование и 

управление 

структурными 

подразделениями 

56 54 42 2     

ОК1-ОК7 

ОК9-ОК-11 

Раздел 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

32 32 12      
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ПК 3.5 

ОК1-ОК7 

ОК9-ОК-11 

Раздел 3. Охрана руда 

в строительстве 

58 56 34 2     

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-11 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

72  72 

ПК 3.1-3.5 

ОК 1-11 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

10       10   

 Всего: 228 142 88  4   10  72 

 

 

3.2 Содержание обучения профессионального модуля  

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 264  

Раздел 1. Организация, 

планирование и 

управление 

структурными 

подразделениями 

 56 
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Тема 1.1. Оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Содержание  4 

1. Производительность труда в строительстве.  

Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования 

машин, методы 

нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. 

Нормирование расхода 

строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы 

определения 

производительности труда. Резервы роста производительности труда. 

2 

 

1 

2 Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных работ  

Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. 

3 Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР Разработка 

месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; 

содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное планирование. 

Методы и уровни оперативного планирования 

2 

 

1 

Практические занятия  12  

1. Практическое занятие №1. Определение нормы выработки строительных бригад 2 2 

2 Практическое занятие №2. Определение производительности труда натуральным и 

нормативным методами. 

2 2 

3 Практическое занятие №3. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

производственно – хозяйственной деятельности 

2 2 

4 Практическое занятие №4. Определение экономического эффекта от сокращения 

сроков 

строительства или продолжительности выполнения СМР. 

2 2 

5 Практическое занятие №5. Составление недельно – суточного графика 

производства СМР на 

основе календарного плана. 

2 2 

6 Практическое занятие №6. Выполнение сравнительного анализа производственных 

заданий 

2 2 

Тема 1.2.  

Работа структурных 

подразделений при 

Содержание 4  

1 Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. Структура 

органов управления, формы управления строительными организациями, функции 

2 1 
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выполнении 

производственных 

заданий. 

аппарата управления строительными организациями. Приемы и методы управления 

структурными подразделениями. Права и обязанности бригадира, мастера прораба, 

начальника участка 

2   Показатели использования ресурсов в строительстве. 

Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей 

использования ресурсов. Принципы организации и развития материально – 

технической базы снабжения, договора поставки материально – технических 

ресурсов. Учет и контроль за расходом материалов. Организация и эксплуатация 

парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин. Трудовые 

ресурсы. 

2 

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие № 7. Разработка организационной структуры строительной 

фирмы.  

2 2 

2 Практическое занятие № 8. Составление отчета о нормативной потребности в 

материалах 

(форма № М-29 часть I) 

2 2 

3 Практическое занятие № 9. Составление отчета о расходе основных материалов в 

сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 часть II) 

2 2 

4 Практическое занятие № 10. Разработка договора поставки материально – 

технических ресурсов 

2 2 

Тема 1.3. 

Документоведение в 

строительстве 

Содержание  2  

1  Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ 

Современные стандартные требования к отчетности. Состав и требования к 

оформлению отчетности, хранению и передаче проектно – сметной документации. 

2 

 

1 

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие №11 . Расчет затрат на СМР по отдельным статьям 2 2 

2 Практическое занятие №12 Формирование комплекта первичных документов о 

соответствии (акты освидетельствования ответственных конструкций, акты 

освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного 

контроля, сертификаты, исполнительные геодезические съемки и чертежи, журналы 

работ)  

2 2 

3 Практическое занятие №13. Изучение правил подготовки оформленного рабочего 

проекта 

2 2 

4 Практическое занятие №14. Оформление исполнительно – технической 

документации по 

выполненным строительно–монтажным работам 

2 2 
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Тема 1.4. 

Контроль и оценка 

деятельности 

структурных 

подразделений 

 

Содержание  2  

1 Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 

Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к 

строительным организациям, осуществляющим строительный контроль. 

Процедуры проведения строительного контроля. Оценка деятельности структурных 

подразделений 

Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, 

прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение качества 

трудовых ресурсов. Основные методы оценки эффективности труда. Организация 

профессионального обучения и виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ. 

2 1 

Практические занятия 14  

1 Практическое занятие №15. Оформление табеля учета рабочего времени 2 2 

2 Практическое занятие № 16-18. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке 

выполненных работ по возведению подземной части здания и формы № КС - 3 

справки о стоимости выполненных работ и затрат 

6 2 

3 Практическое занятие №19. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке 

выполненных работ по выполнению работ по возведению надземной части здания и 

формы № КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат 

2 2 

4 Практическое занятие №20. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке 

выполненных кровельных работ и формы № КС - 3 справки о стоимости 

выполненных работ и затрат 

2 2 

5 Практическое занятие № 21. Изучение должностных (функциональных) 

обязанностей 

работников строительной организации 

2 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 

 

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций, 

Работа с нормативной и справочной литературой. 

2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 
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Раздел 2.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 32  

Тема 2.1. 

Основные 

требования трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации, права и 

обязанности работников  

Содержание 14  

1 Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников. Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых 

договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые 

при поступлении на работу. 

2 1 

2 Оформление на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. 

Отграничение переводов от перемещения. Совместительство. Основания 

прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 

последствия незаконного увольнения. 

2 1 

3 Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. 

Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при 

направлении в 

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

2 1 

4 Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение 

удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных 

условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе). 

2 1 

5 Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, 

классификация. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и сроки 

разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения 

по трудовым спорам. 

2 1 

6 Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 

трудовой арбитраж. 

2 1 

7 Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее 

правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

2 1 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие №22. Применение норм трудового законодательства и других 

нормативных документов в различных профессиональных ситуациях для защиты 

2 2 
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своих прав, исполнения обязанностей 

2 Практическое занятие №23. Оформления договора подряда 2 2 

3 Практическое занятие №24. Составление исковых заявлений  2 2 

Тема 2.2.  

Основания и меры 

ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства 

Содержание  6  

1 Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий применяемых к работникам. Порядок и сроки 

применения дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарных взысканий 

.Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок 

определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2 1 

2 Договорные отношения в строительстве. 

Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора 

строительного подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору 

строительного подряда. 

Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда. Иные 

договоры, используемые в строительстве. 

2 1 

3 Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы 

разрешения: 

Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, 

рассмотрение  поров в третейских судах. 

2 1 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие №25.Определение оснований и условий применения мер 

ответственности за нарушение трудового законодательства. Составление 

документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику 

2 2 

2 Практическое занятие №26.Применение норм гражданского законодательства для 

решения профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление 

договора строительного подряда 

2 2 

3 Практическое занятие №27. Составление искового заявления об обнаружении 

недостатка в 

подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении 

недостатков по договору строительного подряда. 

2 2 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

  

Раздел 3. Охрана труда в 

строительстве 

 58  

Тема 3.1.  

Охрана труда 

Содержание 22  

1 Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. Требования федеральных законов, 

сводов правил, строительных норм и правил, санитарных норм, отраслевых норм и 

других соответствующих Российских нормативных документов  в области охраны 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

2 1 

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

Организация охраны труда в строительстве. Обязанности работников по 

соблюдению требований охраны труда. Положения по возложению функций по 

обеспечению охраны труда на руководителей и специалистов организаций.  

2 1 

3 Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 2 1 

4 Организация производственной санитарии и гигиены. Медицинские осмотры, 

санитарно – бытовые условия. Классификация санитарных норм. 

Гигиеническая классификация работ. Основные задачи производственной 

санитарии и гигиены труда. Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ 

2 1 

5 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Основные 

вредные и опасные производственные факторы и их классификация. Источники 

негативных факторов и их воздействие на человека и окружающую среду. Методы 

и средства защиты от негативных факторов и их эффективность. 

Профессиональные заболевания и меры их профилактики. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

2 1 

6 Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 

оценки условий труда. Классификация условий труда. Требования к оборудованию 

Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. Порядок проведения 

специальной оценки условий труда. Особенности проведения аттестации отдельных 

видов рабочих мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

2 1 

7 Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, 

ООС. Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений 

(приказы, журналы, акты инструкции, программы обучения и т.д.). Организация 

2 1 
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документооборота. Отчеты по результатам проверок и сроки их предоставления. 

8 Организация расследования несчастных случаев на производстве 2 1 

9 Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

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

при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, при 

переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска 

и перевозка пострадавшего. 

2 1 

10 Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности 

и охране окружающей среды. 

2 1 

11 Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная 

2 1 

Практические занятия 34  

1 Практическое занятие №28. Изучение Закона об охране труда в Чувашской 

Республике 

2 2 

2 Практическое занятие №29. Составление алгоритма специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда и разработка мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма  

2 2 

3 Практическое занятие №30. Определение освещенности рабочего места 2 2 

4 Практическое занятие №31. Определение уровня шума на рабочем месте 2 2 

5 Практическое занятие №32. Определение комплекта средств индивидуальной 

защиты по предлагаемым строительным профессиям (каменщик, монтажник) 

2 2 

6 Практическое занятие №33. Определение комплекта средств индивидуальной 

защиты по предлагаемым строительным профессиям (кровельщик) 

2 2 

7 Практическое занятие №34. Определение комплекта средств индивидуальной 

защиты по предлагаемым строительным профессиям (штукатур-маляр) 

2 2 

8 Практическое занятие №35-36. Составление перечня вопросов для вводного и 

первичного инструктажа на рабочем месте по видам работ 

4 2 

9 Практическое занятие №37. Определить перечень работ и разместить на чертеже 

стройплощадки ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в 

соответствии с предлагаемыми видами работ и количеством работающих 

2 2 

10 Практическое занятие №38. Составление акта фиксации нарушений правил 

техники безопасности и охраны труда 

2 2 

11 Практическое занятие №39. Оформление акта по форме Н-1 с различными видами 

работ и количеством работающих 

2 2 

12 Практическое занятие №40. Оформление акта – допуска для производства 2 2 
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строительно-монтажных работ на территории (организации) 

13 Практическое занятие №41.  Оформление наряда-допуска на производство работ в 

местах действия опасных или вредных факторов 

2 2 

14 Практическое занятие №42. Составление перечня предложений по устранению 

причин возникновения несчастного случая по видам работ 

2 2 

15 Практическое занятие №43-44. Изучение практических приемов оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях 

4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела №3 

Написание рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций 

Оформление практических работ. 

Систематическая проработка конспектов лекций, 

Работа с нормативной и справочной литературой. 

2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

 

Промежуточная аттестация МДК.03.01 Дифференцированный 

зачет  

 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ: 

1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника 

участка. 

2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией. 

3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений 

4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, по учету объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению 

оперативного планирования деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов, 

5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

72  

Промежуточная аттестация ПМ.03 Экзамен 

(квалификационный) 

10 

 

Всего 228  
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3.3. Программа производственной практики ПП.03.01 профессионального модуля  

 

Цель производственной практики профессионального модуля: формирование практического опыта выполнения технологических 

процессов на объекте капитального строительства 

 

Задачи производственной практики профессионального модуля:  

- формирование практического опыта по сбору, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства 

- формирование практического опыта по оперативному планированию производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

- формирование практического опыта по обеспечению деятельности структурных подразделений; 

- формирование практического опыта по согласованию календарных планов производства однотипных строительных работ 

- формирование практического опыта по контролю деятельности структурных подразделений; 

- формирование практического опыта по обеспечению соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

- формирование практического опыта по проведению инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

- формирование практического опыта по планированию и контролю выполнения и документального оформления инструктажа работников в 

соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

- формирование практического опыта по подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки 

условий труда; 

- формирование практического опыта по контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

 

Наименование разделов и тем Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

ПП.03.01. Производственная 

практика  

  

Введение - ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, 

производственной базой; 
4 

Тема 1. 

Организация, планирование и 

управление структурными 

подразделениями 

- оперативное планирование производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального 

строительства; 

- обеспечение деятельности структурных подразделений; 

52 
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- согласование календарных планов производства однотипных строительных работ 

Тема 2. 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

- контролю деятельности структурных подразделений; 
 

6 

Тема 3. Охрана труда в 

строительстве 

 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- проведение инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

- планирование и контроль выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовка участков производства работ и рабочих мест для проведения 

специальной оценки условий труда; 

- контроль соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

6 

Оформление отчета практики  4 

Вид промежуточной аттестации дифферен-

цированный 

зачет 

Всего 72 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Менеджмента, Организации труда, Охраны труда и Права 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- компьютерные столы и стулья для обучающихся; 

-макеты, плакаты; 

-справочно-нормативная документация; 

- учебная литература. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику 

УП.03.01. и  производственную практику  ПП.03.01. Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

  

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в соответствии с требованиями структуры и 

содержания урока. Используются продуктивные и репродуктивные методы обучения в 

форме индивидуальной, групповой, коллективной работы.  

Учебные занятия проводятся в виде лекции, лабораторно-практических занятий. 

Преимущественным методом является методы проблемно-модульного модульного 

проведения учебного занятия и   проектная деятельность. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по разделам МДК. Реализация программы профессионального модуля 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

В рамках освоения данного модуля проводится концентричная производственная 

практика. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений является освоение 

материала аудиторной учебной деятельности и выполнения учебной практики в рамках 

профессионального модуля.     

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный).  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «2. Результаты освоения профессионального 

модуля».  

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных учебной и производственных 

практики. 

Формой промежуточной аттестации по составным элементам программы 

профессионального модуля ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений является 

дифференцированный зачет. 



 

 Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачет. 

Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля: входного контроля, текущего контроля, стандартизированного 

устного и письменного контроля, отчетов по практикам, защиты отчетных работ по 

практическим работам. 

Система оценивания достижений обучающихся включает в себя внутреннюю 

оценку (оценка, осуществляемая самими обучающимися и преподавателями) и внешнюю 

оценку (оценка, данная работодателем). Внутренняя система оценивания включает в себя: 

-  стандартизированные процедуры (письменные работы, тесты) и оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно); 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения (результаты анкетирования, психологического  

тестирования, наблюдения, статистические данные). Данная оценка состоит из понятий 

«владеет на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, высоком уровне» /«не 

владеет», «умеет на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, высоком 

уровне» /«не умеет», «способен на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, 

высоком уровне»  / «не способен». 

- интегральное оценивание (портфолио обучающегося). 

Внешняя система оценивания включает в себя независимую экспертизу 

работодателями соответствия обучающегося профессиональным отраслевым признакам (в 

форме  квалификационного экзамена). Формой отметки становится понятие «владеет 

профессиональными компетенциями» / «не владеет профессиональными компетенциями». 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования,  соответствующего профилю профессионального модуля 

и специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Преподаватель должен иметь квалификационную категорию не ниже I, стаж 

педагогической работы не менее 5 лет, владеть компьютерными программами, пройти 

стажировку в объеме не менее 80 часов в структурном подразделении по направлению 

деятельности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: руководство практикой осуществляет инженерно-педагогический состав, 

соответствующий требованиям I и высшей квалификационных категорий, прошедший 

стажировку на предприятиях соответствующего профиля. 

Мастера производственного обучения от предприятия должны иметь 

квалификационную категорию инженера не ниже 1. Опыт деятельности в организациях, 

соответствующих профессиональной сфере, является обязательным. 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин 

междисциплинарного курса (МДК) 

 

Результаты 

(освоенные знания и умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

уметь: 

- осуществлять технико-

экономический анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на 

объекте капитального 

строительства; 

- подготавливать документы для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительств; 

- разрабатывать и планировать 

мероприятия по повышению 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности; 

- составлять заявки на 

финансирование на основе 

проверенной и согласованной 

первичной учетной 

документации; 

- применять данные первичной 

учетной документации для 

расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

- разрабатывать и вести реестры 

договоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания 

услуг по их использованию; 

- осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; 

- вести табели учета рабочего 

времени, устанавливать 

соответствие фактически 

выполненных видов и 

комплексов работ работам, 

заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

- применять группы плановых 

 

- осуществляет технико-

экономический анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

 

- подготавливает документы для 

оформления разрешений и допусков 

для производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительств; 

- разрабатывает и планирует 

мероприятия по повышению 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности; 

- составляет заявки на 

финансирование на основе 

проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; 

 

- применяет данные первичной 

учетной документации для расчета 

затрат по отдельным статьям 

расходов; 

- разрабатывает и ведет реестры 

договоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания 

услуг по их использованию; 

- осуществляет нормоконтроль 

выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; 

- ведет табели учета рабочего 

времени, устанавливать соответствие 

фактически выполненных видов и 

комплексов работ работам, 

заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

 

- применяет группы плановых 

Форма контроля: 

выполнение 

практических работ,  

дифференцированны

й зачет, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графические работы 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 



 

показателей для учета и контроля 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов; 

- обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику в 

случае необходимости; 

- разрабатывать исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

- осуществлять анализ 

профессиональной квалификации 

работников и определять 

недостающие компетенции; 

- осуществлять оценку 

результативности и качества 

выполнения работниками 

производственных заданий, 

эффективности выполнения 

работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

- вносить предложения о мерах 

поощрения и взыскания 

работников; 

- определять оптимальную 

структуру распределения 

работников для выполнения 

календарных планов 

строительных работ и 

производственных заданий; 

- определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ, использования 

строительной техники и 

складирования материалов, 

изделий и конструкций на 

работников и окружающую 

среду; 

- определять перечень рабочих 

мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда,  

- определять перечень 

необходимых средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты работников; 

- определять перечень работ по 

обеспечению безопасности 

строительной площадки; 
- оформлять документацию по 

исполнению правил по охране 

показателей для учета и контроля 

использования материально-

технических и финансовых ресурсов; 

  

- обосновывает претензии к 

подрядчику или поставщику в 

случае необходимости; 

- разрабатывает исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам 

строительных работ; 

- осуществляет анализ 

профессиональной квалификации 

работников и определять 

недостающие компетенции; 

- осуществляет оценку 

результативности и качества 

выполнения работниками 

производственных заданий, 

эффективности выполнения 

работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

- вносит предложения о мерах 

поощрения и взыскания работников; 

 

- определяет оптимальную структуру 

распределения работников для 

выполнения календарных планов 

строительных работ и 

производственных заданий; 

 

- определяет вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, 

использования строительной 

техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций 

на работников и окружающую среду; 

 

 

- определяет перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке 

условий труда,  

- определяет перечень необходимых 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

работников; 

определять перечень работ по 

обеспечению безопасности 

строительной площадки; 
- оформляет документацию по 

исполнению правил по охране труда, 



 

труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

 

знать: 

- основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности; 

состав, требования к 

оформлению, отчетности, 

хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи 

проектно-сметной документации; 

- методы технико-

экономического анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

- методы и средства 

организационной и 

технологической оптимизации 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

- методы оперативного 

планирования производства 

однотипных строительных работ;  

- методы среднесрочного и 

оперативного планирования 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

- инструменты управления 

ресурсами в строительстве, 

включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные 

группы показателей для сбора 

статистической и аналитической 

информации; 

- методы расчета показателей 

использования ресурсов в 

строительстве; 

- приемы и методы управления 

структурными подразделениями 

при выполнении производства 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

- основания и меры 

ответственности за нарушение 

трудового законодательства; 

- основные требования трудового 

законодательства Российской 

 

- знает основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности; 

состав, требования к оформлению, 

отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила 

передачи проектно-сметной 

документации;  

- знает методы технико-

экономического анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

- знает методы и средства 

организационной и технологической 

оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 

- знает методы оперативного 

планирования производства 

однотипных строительных работ;  

- знает методы среднесрочного и 

оперативного планирования 

производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

- знает инструменты управления 

ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации 

ресурсов, основные группы 

показателей для сбора 

статистической и аналитической 

информации; 

- знает методы расчета показателей 

использования ресурсов в 

строительстве; 

- знает приемы и методы управления 

структурными подразделениями при 

выполнении производства 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

- знает основания и меры 

ответственности за нарушение 

трудового законодательства; 

- знает основные требования 

трудового законодательства 

Форма контроля: 

выполнение 

практических работ,  

дифференцированны

й зачет, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графические работы 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 



 

Федерации, права и обязанности 

работников; 

- нормативные требования к 

количеству и профессиональной 

квалификации работников 

участка производства 

однотипных строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

- методы проведения 

нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и 

отдельных работ; 

-основные меры поощрения 

работников, виды 

дисциплинарных взысканий; 

- основные методы оценки 

эффективности труда; 

- основные формы организации 

профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом 

коллективе; 

- виды документов, 

подтверждающих 

профессиональную 

квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам 

работ; 

- требования нормативных 

документов в области охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при 

производстве строительных 

работ; 

- основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при 

производстве строительных 

работ; 

- основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении различных 

видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения; 

-требования к рабочим местам и 

порядок организации и 

проведения специальной оценки 

условий труда; 

- правила ведения документации 

по контролю исполнения 

Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

- знает нормативные требования к 

количеству и профессиональной 

квалификации работников участка 

производства однотипных 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 

- знает методы проведения 

нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и 

отдельных работ; 

- знает основные меры поощрения 

работников, виды дисциплинарных 

взысканий; 

- знает основные методы оценки 

эффективности труда; 

- основные формы организации 

профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом 

коллективе; 

- знает виды документов, 

подтверждающих 

профессиональную квалификацию и 

наличие допусков к отдельным 

видам работ; 

 

- знает требования нормативных 

документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при 

производстве строительных работ; 

 

- знает основные санитарные 

правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ; 

 

- знает основные вредные и (или) 

опасные производственные факторы, 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их минимизации и 

предотвращения; 

 

- знает требования к рабочим местам 

и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; 

 

- знает правила ведения 

документации по контролю 



 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- методы оказания первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 

- меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

 

исполнения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- знает методы оказания первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 

- знает меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды. 

 

 

 

5.2 Контроль и оценка  результатов освоения общих и  профессиональных 

компетенций 

 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов, 

 

- собирает, обрабатывает накапливает 

научно-техническую информацию в 

области строительства; 

- участвует в оперативном 

планировании производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных 

заданий на объекте капитального 

строительства 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графическая работа 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач 

 

- участвует в обеспечении 

деятельности структурных 

подразделений 

 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной 

документации по выполняемым 

видам строительных работ 

 

- согласовывает календарные планы 

производства однотипных 

строительных работ 

 

ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений 

 

- контролирует деятельность 

структурных подразделений 

 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

- обеспечивает соблюдение требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 



 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов. 

 

- проводит инструктаж работникам по 

правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

- планирует и контролирует 

выполнение и документальное 

оформления инструктажа работников в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности; 

- участвует в подготовке участков 

производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки 

условий труда; 

- контролирует соблюдение на объекте 

капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные общие   

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК  1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умеет: 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  



 

- структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК  2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- определять задачи для поиска 

информации; 

- определять необходимые источники 

информации; 

- планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет Знает:  
- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК  3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умеет: 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; 

- современную научную и 

профессиональную терминологию; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК  4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умеет:  
- организовывать работу коллектива и 

команды; 

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности 



 

ОК  5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умеет: 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- особенности социального и 

культурного контекста; 

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК  6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умеет:  
- описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

- проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности российского 

государства в современном сообществе 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

 - значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

- основы нравственности и морали 

демократического общества; 

- основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции 

основы культурных, национальных 

традиций народов российского 

государства 

ОК  7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умеет:  
- соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов, оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм действий 

и определять необходимые ресурсы для 

её устранения; 

- использовать энергосберегающие и 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 



 

ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

Знает: 

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

- основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

- технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 

ОК  8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умеет: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной для данной специальности при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает:  
- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов;  

- средства профилактики 

перенапряжения 



 

ОК  9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное программное 

обеспечение 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- современные средства и устройства 

информатизации;  

- порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК  10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умеет: 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК  11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умеет: 

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

- оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; 

- определять инвестиционную 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 



 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- основы предпринимательской 

деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты 

 

 

5.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной (производственной) 

практики 

 

Производственная практика 

 

Результаты 

(освоенный вид 

профессиональной 

деятельности) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений 

при проведении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ , 

текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов, 

- собирает, обрабатывает накапливает 

научно-техническую информацию в 

области строительства; 

- участвует в оперативном 

планировании производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных 

заданий на объекте капитального 

строительства 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы 

Метод контроля: 

практическая 

проверка 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении 

производственных задач; 

- участвует в обеспечении 

деятельности структурных 

подразделений 

 

Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ; 

- согласовывает календарные планы 

производства однотипных 

строительных работ 

 

Контролировать и оценивать 

деятельность структурных 

подразделений; 

- контролирует деятельность 

структурных подразделений 

 

Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

- обеспечивает соблюдение требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- проводит инструктаж работникам по 

правилам охраны труда и требованиям 



 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов 

пожарной безопасности; 

- планирует и контролирует 

выполнение и документальное 

оформления инструктажа работников в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности; 

- участвует в подготовке участков 

производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки 

условий труда; 

- контролирует соблюдение на объекте 

капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 




