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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

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 частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее ВПД) – Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений и 

соответствующих общих (далее ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК). 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 Цель производственной практики – приобретение обучающимися практического опыта, 

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной практики ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора, обработки и накоплении научно-технической информации в области строительства; 

 оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений;  

 согласования календарных планов производства однотипных строительных работ; 

 контроля деятельности структурных подразделений;  

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 проведения инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 
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 планирования и контроля выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

 подготовки участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки 

условий труда; 

 контроля соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики  

Всего – 144 часа (4 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на производственную 

практику. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированные ПК в рамках ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

зданий и сооружений в соответствии с указанным видом профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 
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иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Задания на практику 

 

Код и наименование ПК Задания на практику 

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 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: подготовить заявку на обеспечение производства СМР материалам, инструментами, 

механизмами, трудовыми ресурсами 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении 

производственных задач 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: организация работы трудового коллектива для выполнения штукатурных работ. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и 

исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word:  Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников 

строительной организации 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать 

деятельность структурных подразделений 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: обеспечить соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах монтажника, каменщика. 

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 ре-конструкции 

и эксплуатации строительных объектов 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: установить производственные задания на выполнение строительно-монтажных работ 

на строительном объекте. 
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3.2 Содержание производственной практики  

 

Наименование разделов, тем Содержание работ производственной практики 
Объем   

часов 

Раздел 1. Организация 

(предприятие) – база 

прохождения практики 

Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями 

мастера и начальника участка 

12 

Раздел 2. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ , текущего 

ремонта и реконструкции 

строительных объектов 

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 

  

30 

Раздел 3. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных задач 

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 

24 

Раздел 4. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ 

Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией 24 

Раздел 5. Контролировать и 

оценивать деятельность 

Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений 24 
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структурных подразделений 

Раздел 6. 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 ре-

конструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 24 

 Дифференцированный зачет  6 

 Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Организация практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между профессиональными образовательными организациями (далее – 

ПОО) и организациями. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с основной образовательной программой среднего профессионального 

образования. 

Производственная практика ПМ.03 Организация деятельности структурных 

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

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений проводится под 

непосредственным руководством и контролем руководителей производственной практики 

от организаций и ПОО. 

ПОО осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы 

практики и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора или 

иного уполномоченного им лица ПОО с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 

установленному трудовым законодательством Российской Федерации для 

соответствующих категорий работников, но не более 36 академических часов в неделю. 

На период производственной практики обучающиеся приказом по 

предприятию/учреждению/организации могут зачисляться на вакантные места, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики, и включаться в 

списочный состав предприятия/учреждения/организации, но не учитываться в их 

среднесписочной численности.  

С момента зачисления обучающихся на рабочие места на них распространяются 

требования стандартов, инструкций, правил и норм охраны труда, правил внутреннего 

трудового распорядка и других норм и правил, действующих на предприятии, 

учреждении, организации по соответствующей специальности и уровню квалификации 
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рабочих.  

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания на 

практику в соответствии с данной рабочей программой. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

        Производственная практика проводится в организациях/предприятиях, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные информационные технологии, 

имеющих лицензию. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Хадонов З.М. Организация, планирование и управление строительным производством. 

Часть 1. Организация строительного производства. Учебное пособие. -= М.: Издательство 

Ассоциации строительных вузов, 2009. – 368с. 

2. Хадонов З.М. Организация, планирование и управление строительным производством. 

Часть 2. Планирование и управление строительным производством. Учебное пособие. -= 

М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 320с. 3.2.2.  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

 1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html  

2. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/ 

Дополнительные источники 

1. Основы экологии и охраны природы. Учебное пособие для профессиональных учебных 

заведений. – Самара: Самарский дом печати. 1995.-334с.  

2. Раздрожный А.А Охрана труда и производственная безопасность.: Учебное пособие/ 

А.А. Раздорожный. – М.: Издательство «Экзамен», 2005.-512с.  

3. Спельман Е.П. Охрана труда строительстве: Учебное пособие для профессиональных 

училищ, - М.: Стройиздат, 1995.-384с.  

Нормативно-правовая документация:  

1. Гражданский кодекс РФ.  

2. Гражданско-процессуальный кодекс РФ.  

3. Закон РФ «О защите прав потребителя».  

4. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.  

5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования»: 

СтройКонсультант. – Информационный центр Госсстроя РФ. 2008.  

6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное 

производство»: СтройКонсультант. – Информационный центр Госсстроя РФ. 2008.  
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7. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные сложения проектирования.  

8. ФЗ «О несостоятельности (банкростве)».  

9. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», 08.08.2001, №129-ФЗ.  

10. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с 

требованиями действующего федерального государственного образовательного стандарта. 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

практики  

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические 

материалы подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По итогам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, характеристика 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день производственной практики в учебно-производственной 

мастерской.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Результаты обучения 

(практический опыт в 

рамках ВПД)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

сбора, обработки и 

накопления научно-

технической информации 

в области строительства, 

оперативного 

планирования 

производства 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, и 

производственных 

заданий на объекте 

капитального 

строительства 

 планирование 

последовательности 

выполнения 

производственных процессов с 

учетом эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки 

обеспечения производства 

строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, 

механизмами, 

автотранспортом, трудовыми 

ресурсами;  

 оформление 

производственных заданий; 

использование научно-

технических достижений опыт 

организации строительного 

производства 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 

Обеспечения 

деятельности 

структурных 

подразделений 

 использование 

нормативных документов, 

определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

– расстановку бригад и не 

входящих в их состав 

отдельных работником на 

участке; 

-определение 

производственных заданий; 

– выдача и распределение 

производственных заданий 

между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);  

-деление фронт работ на 

захватки и делянки; 

– закрепление объемов работ 

за бригадами; 

-организация выполнения 

работ в соответствии 

графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников 

инструментами, 

приспособлениями, 

средствами малой 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 
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механизации, транспортом, 

спец одеждой, защитными 

средствами; 

-обеспечивание условий для 

освоения и выполнения 

рабочими установленных норм 

выработки 

Согласования 

календарных планов 

производства 

однотипных 

строительных работ 

– подготовка документов для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительно-монтажных 

работ; 

– составление заявки на 

финансирование на основе 

первичной учетной 

документации; 

– разработка исполнительно-

техническую документацию 

по выполненным строительно-

монтажным работам 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 

Контроля деятельности 

структурных под-

разделений 

 организация оперативного 

учета выполнения 

производственных заданий ; 

 оформление документов по 

учету рабочего времени, 

выработки, простоев; 

 использование 

действующего положения по 

оплате труда работников 

организации (нормы и 

расценки на выполненные 

работы); 

 формы и методы 

стимулирования коллективов 

и работников 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 

Проведения инструктажа 

работникам по правилам 

охраны труда и 

требованиям пожарной 

безопасности; 

планирования и контроля 

выполнения и 

документального 

оформления инструктажа 

работников в 

соответствии с 

требованиями охраны 

тру-да и пожарной 

безопасности; 

подготовки участков 

производства работ и 

рабочих мест для 

-использование основных 

нормативных документов по 

охране труда и охране 

окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению 

производственного 

травматизма; 

 оформление 

исполнительной документации 

в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа 

травмоопасных и вредных для 

здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения 
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проведения специальной 

оценки условий труда; 

контроля соблюдения на 

объекте капитального 

строительства 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

рабочими требований по 

охране труда и техники 

безопасности на рабочих 

местах 

 ведение надзора за 

правильным и безопасным 

использованием технических 

средств на строительной 

площадке 

 

  Дифференцированный зачет 
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6. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации Фамилия И.О. и 

подпись лица, 

ответственного за 

актуализацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии 16.025 Специалист по организации строительства, 6 уровня квалификации и ФГОС СПО  

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Обобщенная трудовая функция 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 

(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Организация производства отдельных этапов 

строительных работ. 

Формулировка ВПД: Организация деятельности структурных подразделений 

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

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Трудовые функции: ПК 

- подготовка к производству отдельных этапов строительных работ; 

- управление производством отдельных этапов строительных работ; 

- строительный контроль производства отдельных этапов строительных работ. 

 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

 

Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ: 

подготовка к производству отдельных этапов 

строительных работ. 

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. 

Трудовые действия Практический опыт  
Виды работ на практике  

 

- планирование, координация, организация и 

контроль выполнения подготовительных работ 

на участке производства этапа строительных 

работ; 

- организация и подготовка рабочих мест 

участка производства этапа строительных работ 

к проведению специальной оценки условий 

труда; 

- обеспечение необходимых разрешений, 

организация оформления и контроль наличия 

необходимых допусков к производству этапа 

- 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; 

 

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 
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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

строительных работ.  

 
реконструкции строительных объектов 

 

Название ТФ: 

Управление производством отдельных этапов 

строительных работ. 

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. 

Трудовые действия Практический опыт  
Виды работ на практике  

 

- планирование, организация и текущий 

контроль производства этапа строительных 

работ; 

- организация приемки, планирование и 

контроль распределения и расходования 

материальных и технических ресурсов, 

используемых при производстве этапа 

строительных работ; 

- формирование и ведение исполнительной и 

учетной документации производства этапа 

строительных работ, сведений, документов и 

материалов по производству этапа 

строительных работ, включаемых в 

информационную модель объекта капитального 

строительства (при ее наличии). 

- обеспечении деятельности структурных 

подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных 

строительных работ; 

- согласовании календарных планов 

производства однотипных строительных 

работ;  

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. 

Работа с технической, технологической и планово-

экономической документацией 

Название ТФ: 

Строительный контроль производства 

отдельных этапов 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. 

Трудовые действия Практический опыт  
Виды работ на практике  

 

Оперативное планирование и организация 

строительного контроля в процессе 

производства этапа строительных работ; 

Организация входного контроля строительных 

материалов, изделий, конструкций и 

- контроле деятельности структурных 

подразделений; 

- обеспечении соблюдения требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей 

Проведение строительного контроля деятельности 

структурных подразделений 

Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения 

требований охраны труда. 
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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

оборудования, используемых при производстве 

этапа строительных работ; 

Организация и проведение операционного 

контроля качества производства видов 

строительных работ, выполняемых при 

производстве этапа строительных работ; 

Контроль выполненных видов скрытых 

строительных работ, оказывающих влияние на 

безопасность объекта капитального 

строительства, контроль выполнения которых 

не может быть проведен после выполнения 

других видов строительных работ при 

производстве этапа строительных работ; 

Принятие оперативных мер по устранению 

выявленных строительным контролем 

недостатков и дефектов производства этапа 

строительных работ; 

Организация и подготовка рабочих мест участка 

производства этапа строительных работ к 

проведению специальной оценки условий труда; 

Организация и контроль проведения 

инструктажа и проверки знаний по требованиям 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве этапа 

строительных работ. 

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; 
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