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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики 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 - 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 

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

соответствующих профессиональных компетенций.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 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; 

 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; 
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 контроля 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 дня 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; 

 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; 
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 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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Всего – 72 часа (2 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на учебную практику. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной практики 

являются сформированные умения, первоначальный практический опыт в рамках ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, общими (далее - ОК) и профессиональными (далее - ПК) 

компетенциями: 

  

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 
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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. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Виды работ учебной практики 

№ Образовательные результаты  

(умения, практический опыт, ПК, ОК) 

Виды работ  

1 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 

 

Практический опыт: 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 

Умения: осуществлять технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального строительства; 

разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

Подготовить заявку на 

обеспечение производства СМР 

материалам, инструментами, 

механизмами, трудовыми ресурсами 

Планирование последовательности 

выполнения производственных 

процессов с целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов. 
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ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

2 ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных заданий 

Практический опыт: обеспечения деятельности 

структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной учетной 

документации для расчета затрат по отдельным статьям 

расходов; применять группы плановых показателей для учета 

и контроля использования материально-технических и 

финансовых ресурсов; разрабатывать и вести реестры 

договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

Установить производственные 

задания на выполнение 

строительно-монтажных работ на 

строительном объекте 
Выдать и распределить производственные 

задания между исполнителями работ 
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профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

3 ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ 

Практический опыт: согласования календарных планов 

производства однотипных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства строительных работ 

на объекте капитального строительств; составлять заявки на 

финансирование на основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; разрабатывать 

исполнительно-техническую документацию по выполненным 

этапам и комплексам строительных работ 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Заполнить общий журнал производства 

работ 
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4 ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений 

Практический опыт: контроля деятельности структурных 

подразделений 

Умения: 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 под-ряда и сметной документации; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в 

случае необходимости; 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 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Проверка выполнения 

технологической последовательности 

строительно-монтажных работ на 

строительном объекте 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 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 

Практический опыт: 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 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 

Умения: 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 

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 

Обеспечить соблюдение рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

монтажника, каменщика 

Разработка и осуществление мероприятий 

по предотвращению производственного 

травматизма 
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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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

 

3.2. Тематический план учебной практики 

 

Виды работ Наименование разделов, тем учебной практики Количество 

часов  

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 

Осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений 

при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции 

строительных объектов 

Подготовить заявку на обеспечение производства СМР 

материалам, инструментами, механизмами, трудовыми ресурсами 

Планирование последовательности выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов. 

 

18 

ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных заданий 
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Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении 

производственных заданий 

Установить производственные задания на выполнение строительно-монтажных работ на 

строительном объекте 

Выдать и распределить производственные задания между исполнителями работ 

12 

ПК 3.3.  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ 

Обеспечивать ведение текущей 

и исполнительной 

документации по выполняемым 

видам строительных работ 

Заполнить общий журнал производства работ 12 

ПК 3.4.  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

Контролировать и оценивать 

деятельность структурных 

подразделений 

Проверка выполнения технологической последовательности строительно-монтажных работ 

на 

строительном объекте 

12 

 

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 

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 

Обеспечить соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах монтажника, каменщика 

Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма 

12 

Дифференцированный зачет 6 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебно-

производственных мастерских. 

Оснащение учебно-производственных  мастерских. 

Мастерская каменных работ 

Строительные материалы: кирпич, блоки,негашёная известь 

Инструменты и приспособления: совковая лопата; кельма; кирка; расшивка; 

правило; отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка, резервуар для раствора, ведро, 

растворная лопата, пила дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка ручная,совок ,швабра 

жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень пузырьковый, строительный карандаш, 

строительный маркер, отстойник для мойки инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 

градусов, шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича 

Станки: станок ручной для колки кирпича, бетономешалка 

Приспособления, принадлежности, инвентарь :перчатки прочные , каска защитная, 

очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда. 

- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 

Мастерская отделочных работ 

Штукатурные работы 

Строительные материалы: шпаклевка гипсовая финишная, гипс строительный, 

песок , цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления: ведро 12 л,швабра жёсткая с ручкой,ветошь, 

уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащивания («стремянка» - 

высота подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления смеси, 

правило алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, 

шпатель широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект 

шлифбумаги для тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, 

разметочный шнур с красящим порошком, строительный карандаш, строительный 

маркер,щётка, валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, 

миксер электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый,угольник 

строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки защитные, 
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защитные беруши, респиратор, спецодежда 

- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 

Малярные работы 

Строительные материалы: обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления: нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, кисть-

макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная линейка, обойный шпатель, валик 

10 см, ёмкость для малярных составов, набор канцелярских принадлежностей (карандаш, 

ластик, линейка, циркуль), калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-ручник № 2-

4, линейка деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, уровень, 

шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных составов, малярный 

скотч.  

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки защитные, 

защитные, респиратор, спецодежда 

- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 

Облицовка плиткой 

Строительные материалы: клей плиточный,плитка глазурованная , затирка для 

швов. 

Инструменты и приспособления: крестики, швабра жёсткая с ручкой, совок, щётка, 

ведро, пластиковая ёмкость для приготовления смеси, уровень строительный, опорная 

рейка,шлифовальная лента, круг шлифовальный, мастерок (кельма), стальная терка, 

спиртовые уровни, калькулятор, режущие инструменты, инструменты для гравировки 

металла, зажимы (клещи), линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, 

молоток, угольник, проверочный разметочный угольник, угломер, циркуль (с 

расширением радиуса), зубчатый шпатель, лобзик электрический, аккумуляторная дрель-

шуруповерт, миксер электрический или электродрель с насадкой. 

Станки: станок электрический для резки плитки,шлифовальный станок. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки латексные, очки защитные, 

рабочий комбинезон или костюм, рабочая обувь с металлическим подноском. 

- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Аникин, Ю. В. Проектное дело в строительстве : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Аникин, Н. С. Царев ; под редакцией В. И. Аксенова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 123 c. – ISBN 978-5-4488-0400-7, 

978-5-7996-2836-9. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87856 

2. Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко ; 

под общей редакцией М. Н. Юденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. – 198 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10320-5. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475588 

3. Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко ; 

под общей редакцией М. Н. Юденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. – 198 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10320-5. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475588 

4. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности : учебник для бакалавров / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. – Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 858 с. – ISBN 978-5-394-02667-6. – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1091172 (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

5. Горькова Н. В. Охрана труда : учебное пособие для СПО / Н. В. Горькова, А. Г. 

Фетисов, Е. М. Мессинева. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 

978-5-8114-8957-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/185929  (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Графкина, М. В. Охрана труда : учебник / М. В. Графкина. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 212 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-

5-16-016522-6. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1790473 (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

7. Гринев, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 

становления и развития института саморегулирования : науч.-практич. пособие / В.П. Гринёв. – 

Москва : ИНФРА-М, 2017. – 266 с. – ISBN 978-5-16-005153-6. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/757108 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

8. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 648 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-14397-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/477526 

9. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 648 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-14397-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/477526 

https://e.lanbook.com/book/185929
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10. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб.для вузов / 

Л.Г. Дикман. – 7-е изд., перераб. доп. – МОСКВА : АСВ, 2019. – 588 с. : ил. 

11. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 380 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-02527-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469429 

12. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 380 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-02527-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469429 

13. Кирнев А. Д. Организационно-технологическое проектирование при 

производстве работ на объектах строительства, реконструкции и ремонта в 

курсовом и дипломном проектировании : учебное пособие для СПО / А. Д. Кирнев.— 

Санкт Петербург : Лань, 2022. — 528 с. : ил. — Текст : непосредственный. 

14. Коршунова, Е. Д. Экономика, организация и управление промышленным 

предприятием : учебник / Е. Д. Коршунова, О. В. Попова, И. Н. Дорожкин [и др.]. – Москва : 

КУРС : ИНФРА-М, 2021. – 272 с. – ISBN 978-5-906818-90-4. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1471716 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

15. Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 231 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-10288-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/456529 

16. Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А.Шишкин.– 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 231 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-10288-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/456529 

17. Медведева, О. Н. Особенности проектирования сетей газораспределения и 

газопотребления : учебно-методическое пособие для СПО / О. Н. Медведева. – Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 230 c. – ISBN 978-5-4488-0976-7, 978-5-4497-0831-1. – 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/101763 

18. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-

практическое пособие / Михайлов А.Ю.. – Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 200 c. – 

ISBN 978-5-9729-0461-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/98402.html (дата обращения: 28.12.2021). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

19. Организация производства и управление предприятием : учебник / под ред. О.Г. 

Туровца. – 3-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 506 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-015612-5. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1841093 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

20. Павлова, Р. С. Документационное обеспечение управления : учебник для спо / Р. С. 

Павлова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6959-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469429
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https://e.lanbook.com/book/173087  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

21. Павлова, Р. С. Документирование управленческой деятельности : учебное пособие 

для спо / Р. С. Павлова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-7067-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173092  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

22. Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / под общей редакцией Х. М. Гумба. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 253 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04938-1. 

– Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472368 

23. Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / под общей редакцией Х. М. Гумба. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 253 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04938-1. 

– Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472368 

24. Проектирование городских и поселковых распределительных систем 

газоснабжения : учебное пособие для СПО / В. Н. Мелькумов, М. Я. Панов, Г. Н. Мартыненко, Н. 

М. Попова. – Саратов : Профобразование, 2019. – 48 c. – ISBN 978-5-4488-0377-2. – Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87274 

25. Прокопенко, Н.А. Охрана труда : учебник / Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. – 

Москва : КноРус, 2021. – 181 с. – ISBN 978-5-406-02471-3. – URL: https://book.ru/book/936237 (дата 

обращения: 28.12.2021). – Текст : электронный.  

26. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве : 

учебное пособие для СПО / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина, А. А. Филиппов ; под 

общей редакцией Г. В. Пачурина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-

6908-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153664  (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

27. Специальная оценка условий труда : учебное пособие для СПО / Г. И. Харачих, Э. 

Н. Абильтарова, Ш. Ю. Абитова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-

5879-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146630  (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

28. Хазбулатов, Т. М. Менеджмент. Курс лекций и практических занятий : учебное 

пособие / Т. М. Хазбулатов, А. С. Красникова, О. В. Шишкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

240 с. — ISBN 978-5-8114-5725-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146807  (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

29. Широков Ю. А. Охрана труда : учебник для СПО / Ю. А. Широков. – 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7911-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167190  (дата 

обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительные источники 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

https://e.lanbook.com/book/173087
https://e.lanbook.com/book/173092
https://e.lanbook.com/book/153664
https://e.lanbook.com/book/146630
https://e.lanbook.com/book/146807
https://e.lanbook.com/book/167190


 

 21 

4. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по 

охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 

5. Охрана труда в России: Информационный портал [ Электронный ресурс]. URL: 

https://ohranatruda.ru 

 

Нормативно-правовая документация: 

 

 

 

4.3. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-производственных 

мастерских. 

Время прохождения учебной практики определяется учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

При реализации ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

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

ремонте и реконструкции зданий и сооружений предполагается изучение МДК.03.01 

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

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

зданий и сооружений и концентрированный график прохождения учебной практики. 

При проведении учебной практики допускается деление группы обучающихся на 

подгруппы.  

       Продолжительность рабочего дня обучающихся при концентрированном графике 

прохождении учебной практики составляет не более 36 академических часов в неделю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

        Учебная 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 

 

4.6. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной практики 

https://ohranatruda.ru/
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В период прохождения учебной 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 руководителем практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики в учебно-производственной 

мастерской. 

В процессе аттестации студенты выполняют итоговую зачетную работу – 

выполнение статического расчета конструкций, проверка их несущей способности  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(сформированные 

умения, 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 
-осуществлять технико-

экономический анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

при производстве 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

на объекте капитального 

строительства; 

разрабатывать и планировать 

мероприятия по повышению 

эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

 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; 

- дифференцированный зачет 

по практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, 

продукта деятельности) 

Обеспечения 

деятельности 

структурных 

подразделений 
-применять данные первичной 

учетной документации для 

расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; применять 

группы плановых показателей 

для учета и контроля 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов; разрабатывать и 

вести реестры договоров 

поставки материально-

технических ресурсов и 

оказания услуг по их 

использованию 

 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 

- экспертное наблюдение за 

выполнением  работ на 

практике; 

- дифференцированный зачет 

по практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, 

продукта деятельности) 
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работ в соответствии 

графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников 

инструментами, 

приспособлениями, 

средствами малой 

механизации, транспортом, 

спец одеждой, защитными 

средствами; 

-обеспечивание условий для 

освоения и выполнения 

рабочими установленных норм 

выработки 

Согласования 

календарных планов 

производства 

однотипных 

строительных работ 
- подготавливать 

документы для оформления 

разрешений и допусков для 

производства строительных 

работ на объекте 

капитального строительств; 

составлять заявки на 

финансирование на основе 

проверенной и 

согласованной первичной 

учетной документации; 

разрабатывать 

исполнительно-

техническую 

документацию по 

выполненным этапам и 

комплексам 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; 

- дифференцированный зачет 

по практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, 

продукта деятельности) 

Контроля деятельности 

структурных под-

разделений 
-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; обосновывать 

претензии к подрядчику или 

поставщику в случае 

необходимости; осуществлять 

анализ профессиональной 

квалификации работников и 

 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; 

- дифференцированный зачет 

по практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, 

продукта деятельности) 
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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 

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 

проведения специальной 

оценки условий труда; 

контроля соблюдения на 

объекте капитального 

строительства 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 
-определять вредные и (или) 

опасные фак-торы 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; 

-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 

рабочими требований по 

охране труда и техники 

безопасности на рабочих 

местах 

 ведение надзора за 

правильным и безопасным 

использованием технических 

средств на строительной 

площадке 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением  работ на 

практике; 

- дифференцированный зачет 

по практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, 

продукта деятельности) 
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оформлять документацию по 

исполнению правил по охране 

труда, требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

  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 

- оперативном планировании 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, и 

производственных заданий 

на объекте капитального 

строительства; 

- обеспечении деятельности 

структурных подразделений; 

- согласовании календарных 

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 
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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

проведению специальной 

оценки условий труда; 

- обеспечение необходимых 

разрешений, организация 

оформления и контроль 

наличия необходимых 

допусков к производству 

этапа строительных работ. 

планов производства 

однотипных строительных 

работ; 

 

 

 

Необходимые умения Умение Виды работ на практике 

- определять порядок 

выполнения и рассчитывать 

объемы подготовительных 

работ на участке 

производства этапа 

строительных работ; 

- разрабатывать и 

корректировать планы 

подготовительных работ на 

участке производства этапа 

строительных работ; 

- определять участки 

производства видов 

строительных работ, 

рабочие места, находящиеся 

под воздействием вредных 

и (или) опасных факторов 

производства этапа 

строительных работ. 

- подготавливать документы 

для оформления разрешений 

и допусков для производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; 

- разрабатывать и 

планировать мероприятия по 

повышению эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности; 

- составлять заявки на 

финансирование на основе 

проверенной и 

согласованной первичной 

учетной документации. 

 

Подготовить заявку на обеспечение производства СМР 

материалам, инструментами, механизмами, трудовыми ресурсами 

Планирование последовательности выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов. 

 

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  
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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

- 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 

Необходимые умения Умение Виды работ на практике 

- определять 

последовательность и 

рассчитывать объемы 

производственных заданий 

при производстве этапа 

строительных работ; 

- распределять 

производственные задания 

между производственными 

- разрабатывать и вести 

реестры договоров поставки 

материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по 

их использованию; 

- вести табели учета рабочего 

времени, устанавливать 

соответствие фактически 

выполненных видов и 

Установить производственные задания на выполнение строительно-монтажных работ на 

строительном объекте 
Выдать и распределить производственные задания между исполнителями работ 

Заполнить общий журнал производства работ 
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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

участками, отдельными 

бригадами и работниками 

участка производства этапа 

строительных работ с 

учетом их специализации и 

квалификации; 

- разрабатывать и 

корректировать 

календарные и оперативные 

планы производства этапа 

строительных работ 

комплексов работ работам, 

заявленным в договоре 

подряда и сметной 

документации; 

- применять группы 

плановых показателей для 

учета и контроля 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов. 

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 

оборудования, 

используемых при 

производстве этапа 

строительных работ; 

Организация и проведение 

операционного контроля 

качества производства 

видов строительных работ, 

выполняемых при 

- 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 

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 

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. 

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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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Необходимые умения Умение Виды работ на практике 

Проводить контроль 

соответствия строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и 

оборудования, 

используемых при 

производстве этапа 

строительных работ, 

требованиям нормативных 

технических документов, 

проектной и рабочей 

документации; 

Проводить контроль 

соответствия складирования 

и хранения строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и 

оборудования, 

используемых при 

производстве этапа 

строительных работ, 

требованиям нормативных 

технических документов и 

организационно-

технологической 

документации; 

Проводить контроль 

соответствия 

технологических процессов 

и результатов видов 

строительных работ, 

выполняемых при 

производстве этапа 

строительных работ, 

осуществлять оценку 

результативности и качества 

выполнения работниками 

производственных заданий, 

эффективности выполнения 

работниками должностных 

(функциональных) 

обязанностей; 

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; 

Проверка выполнения технологической последовательности строительно-монтажных работ на 

строительном объекте 

Обеспечить соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах монтажника, каменщика 

Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению производственного травматизма 
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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

требованиям нормативных 

технических документов, 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации; 

Проводить контроль 

соответствия выполненных 

при производстве этапа 

строительных работ 

скрытых строительных 

работ требованиям 

нормативных технических 

документов и 

организационно-

технологической 

документации; 

Анализировать результаты 

строительного контроля, 

устанавливать причины 

отклонения 

технологических процессов 

и результатов производства 

этапа строительных работ 

от требований нормативных 

технических документов, 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации; 

Определять необходимый 

перечень коллективных и 

индивидуальных средств 

защиты работников от 

вредных и опасных 

факторов производства 
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Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

этапа строительных работ; 

Оформлять документацию 

по исполнению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды при 

производстве этапа 

строительных работ. 
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