
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД 

ГОСУДАСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗООВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

«АВТОМОБИЛЬНО–ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

ПМ.03.  
 

ПМ. 03.ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

  
Специальность  08.02.01 Строительство и эксплуатация  зданий и 

сооружений   
 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 
входящей в состав УГС  08.00.00  «Техника и технологии строительства» 
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ)   
 

 

Квалификация  выпускника:  Техник 

 
 
 
 

Махачкала 2018г. 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 2 

СОГЛАСОВАНО цикловой комиссией 
профессионального цикла 
специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация  зданий и сооружений. 
протокол №   от ____   ______20____г.  
Председатель цикловой комиссии: 
 _______________  / Сайпуллаева Ф.К. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора  
по учебно-методической  работе: 
 
__________ / Амиров А.С./ 
 

_____  _____  20 18 г. 

 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 " .ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
"  

 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация здании и сооружений   
  ", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от     
• 11.08.2014 года 965(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33818); 

   
 

        (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 №33619)  
Организация-разработчик: ГПОБУ СПО «   Автодорожный колледж» 

                                                                            
Разработчики:  Сурхаев Ш.М 

 
преподаватель ГБПОУ СПО «  Автомобильно-
дорожный колледж» 

 Зайнудинова П.А.          преподаватель ГБПОУ СПО 
«  Автомобильно-дорожный колледж» 

 
 

    

     
 
 

    

Рецензенты: 
Внутренний  
 
 
Внешний 

 
 Сайпуллаева Ф.К. 
 

 
 преподаватель ГБПОУ СПО  
« Автомобильно-дорожный колледж» 

Магомедов М.О. Директор  ГАУ РД « Экспертиза проектов» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 3 

Сведения о переутверждении (изменении) программы: 
Учебный 

год 
Номер 

протокола, 
дата 

заседания 
цикловой 
комиссии 

Отметка о Председатель 
цикловой  
комиссии  

(ФИО) 

Председатель 
цикловой  
комиссии 
(подпись) 

переутвер
ждении 

программы 

изменения 
программы 

      
      
      
      
 
 

3 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

стр.4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

стр.7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

стр.8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

стр.15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

      стр.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 4 

 
                                  1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«Управление  деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений» 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.3.1. Осуществление оперативного планирования деятельности 
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных 
работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 
ПК.3.2. Обеспечение работы структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 
ПК 3.3. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений по 
управлению качеством строительно-монтажных работ. 
ПК 3.4. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов.  

        Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации техников-строителей. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
• осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 
• обеспечения деятельности структурных подразделений; 
• обеспечение контроля деятельности структурных подразделений по 

управлению  качеством СМР; 
• обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов 

Уметь: 
•  
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5 
планировать последовательность выполнения производственных процессов с 
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

• оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных 
работ 

• материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 
трудовыми ресурсами; 

• определять содержание учредительных функций на каждом этапе 
производства; 

• составлять предложения по повышению разрядов работникам, 
комплектованию количественного профессионально-квалификационного 
состава бригад; 

• производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных 
работников на участке; 

• устанавливать производственные задания; 
• проводить производственный инструктаж; 
• выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями); 
• делить фронт работ на захватки и делянки; 
• закреплять объемы работ за бригадами; 
• организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и 

сроками производства работ; 
• обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 
средствами; 

• обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими 
установленных норм выработки; 

• обеспечивать соблюдение законности на производстве; 
• защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с 

правовыми и нормативными документами; 
• организовывать оперативный учет выполнения 

производственных заданий; 
• оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, 

простоев; 
• пользоваться основными нормативными документами по охране труда 

и охране окружающей среды; 
• проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
• использовать экобиозащитную технику; 
• обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах; 
• проводить аттестацию рабочих мест; 

6 
• разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 
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• вести надзор за правильным и безопасным использованием 

технических средств на строительной площадке; 
• проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в 

объеме инструкций, с записью в журнале инструктажа; 
Знать: 

• научно-технические достижения и опыт организации строительного 
производства; 

• научную организацию рабочих мест; 
• принципы и методы планирования работ на участке; 
• приемы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач, обеспечении качества СМР. 
• нормативно-техническую и распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности строительных участков; 
• формы организации труда рабочих; общие принципы оперативного 

планирования производства строительно-монтажных работ; 
• гражданское, трудовое, административное законодательство; 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
• действующее положение по оплате труда работников организации 

(нормы и расценки на выполненные работы); 
• нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 
• формы и методы стимулирования коллективов и отдельных 

работников; 
• основные нормативные и законодательные акты в области охраны 

труда и окружающей среды; 
• инженерные решения по технике безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования; 
• требования по аттестации рабочих мест; 
• основы пожарной безопасности; 
• методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; технику безопасности при производстве работ; организацию 
производственной санитарии и гигиены. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 240 часов, 
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
 160 часов; из них 94 часов в 1-ом семестре, 66 часов во 2-ом семестре, 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
(ВПД) «Организация деятельности структурных подразделений при вы 
полнении строительно-монтажных работ, эксплуатации 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, текущего содержания и реконструкции 
строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при 
выполнении производственных задач 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений по обеспечению качества выполнения СМР. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 
при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач, 
 оценивать  их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации, 
необходимой  для  эффективного  выполнения 
 профессиональных  задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 
личностного  развития,  заниматься  самообразованием, 
 осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в 
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профессиональной деятельности. 
 
3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики

) 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающе
гося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Произво
дственн

ая, 
часов 
(если 
предус
мотрен

а 
рассред
оточен

ная 
практи

ка) 

Все
го, 

часо
в 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1  
ПК3.2 ПК 
3.3 ПК3.4 

Раздел 03.01  
 Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции зданий 
и сооружений 
 
 
 

240 160 72 80   

   * * * * 72 * 

 Производственная 
практика, часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

 
180 

 180 
  

 Всего: 240 160 72 80  36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МКД 03.01   Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции зданий и 
сооружений 
 

 

 
 

 

    
выпауау 

    
Тема 1.1. Управление 

строительством и 
строительно-монтажной 

организацией 

Содержание 38  
1. Организационные формы и система 

управления строительством в России: 
• Основные принципы организации 

управления строительством и 
способы его осуществления; 

• Общая система управления 
строительством в России; 

• Специализация, кооперация, 
комбинирование и интеграция в 
строительстве как формы его 
организации. 

4  

2. Организационно-правовые формы 
строительно-монтажных организаций: 

• Основные признаки предприятия 
(организации) и общая их 
характеристика в строительстве; 

• Формы и виды строительно-
монтажных организаций как 
юридических лиц; 

• Лицензирование деятельности в 
сфере проектирования и 
строительства; 

• Создание, реорганизация и 
ликвидация предприятий в 
строительстве. 

4  

3. Функции и методы управления 
строительным производством: 

• Понятия о функциях управления 
производством; 

• Методы управления строительным 
производством. 

2 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

4. Производственная и организационная 
структура строительно-монтажной 
организации: 

• Производственная структура 
строительно-монтажной 
организации; 

• Организационная структура 

4  
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строительно-монтажной 
организации; 

• Формирование и 
совершенствование 
организационной структуры 
управления строительным 
производство. 

5. Приёмы и методы управления 
структурными подразделениями, при 
выполнении ими производственных задач. 

2  

6 Управление трудовым коллективом: 
• Научная организация 

управленческого труда; 
• Формы организации труда рабочих 
• Нормативные документы, 

определяющие права, обязанности 
и ответственность руководителей и 
работников; 

• Основные требования, 
предъявляемые  к оформлению 
должностных инструкций. 

4  

7 Составление должностных инструкций.  
1111111  

8 Оформление предложения по повышению 
разрядов работникам и комплектованию 
количественного профессионально-
квалификационного состава бригад. 

2       

9 
Расстановка бригад и не входящих в их 
состав отдельных работников на участке. 

2 
 

10 
Научно-технические достижения и опыт 
организации строительного производства. 

2        

11 Оформление положения по оплате труда. 
Формы и методы стимулирования 
коллективов и отдельных работников. 

2        

12 Оформление документов по учёту рабочего 
времени, выработки, простоев 

2        

13 Организация рабочего места рабочих-
строителей. Деление фронта работ на 
захватки и делянки, закрепление объёмов 
работ за бригадами, организация 
выполнения работ в соответствии с 
графиками и сроками производства работ. 

4        

Тема 1.2. Оперативное 
планирование 

строительством и 
строительного 
производства. 

Содержание 14  
1 Цели оперативного планирования и виды 

оперативных планов. Общие принципы 
оперативного планирования производства 
строительно-монтажных работ. 

2  

2 Содержание, порядок разработки и 
утверждения месячных оперативных 
планов. 

2  

3 Составление недельно-суточных планов 
графиков производства работ. 

2  

4 Контроль выполнения оперативных планов 
строительного производства. 

2  

5 Диспетчеризация управления строительным 
производством. 

2  

6 Принципы и методы планирования работ на 
участке. 

2  
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7 Методы планирования на участке. 
Составление схемы взаимосвязи 
диспетчерской службы строительно-
монтажной организации с её 
производственными подразделениями и 
обслуживающими участками 

2           
            

  Организация, 
контроль и оценка 
деятельности 
структурных 
подразделений по 
обеспечению качества 
СМР. Документация в 
строительстве. 

 22 1-2 

 

Содержание   
1. Управление качеством 

строительства 
2  

2. Научные основы управления 
качеством в строительстве 

2  

3. Управление качеством в 
строительстве, сдача зданий в 
эксплуатацию. 

2  

4. Организация приемки объектов в 
эксплуатацию. 

2  

5. Организация контроля за качеством 
СМР 

4  

6 Документация в строительстве. 
Организация делопроизводства. 

2 
 

7. Договор(контракт) в строительстве. 2 
 

8 Оперативная исполнительная 
документация. 

2 
 

9. Документация в строительстве. 
Протоколы оперативных совещаний. 

2 

 

10. Документация в строительстве. 
Рапорты. 

2 
 

  Охрана труда при 
организации 
строительного 
производства 

 46  

Тема 1.4. 
Охрана труда 

Содержание   
1 Основные понятия об охране труда. 2  
2 Требования охраны труда. 2  
3 Организация охраны труда в строительстве. 2  
4 Производственный  травматизм: 

• Причины производственного 
травматизма; 

• Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

4  

5 Основы  пожарной  безопасности: 
• Основные  понятия; 
• Классификация объектов по взрыво  

8  
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пожароопасности; 
• Организационно-технические 

мероприятия  по  обеспечению 
 пожарной  безопасности; 

• Строительные знаки безопасности 
6 Основные нормативные и законодательные 

акты по охране труда и окружающей среды 
2  

7 Организация производственной санитарии и 
гигиены 

2  

8 Электробезопасность на строительной 
площадке. 

4  

9 Первая  помощь  при  несчастных  случаях: 
• Первая помощь при ранениях, 

ожогах, обмороках. 
• Первая помощь при поражении 

электрическим током. 
• Первая помощь при обмороках, 

отравлениях, тепловых и солнечных 
ударах. 

• Первая помощь при кровотечениях. 
• Первая помощь при переломах, 

вывихах, ушибах и растяжениях 
связок. 

• Переноска и перевозка 
пострадавших. 

6  

10    Оформление акта  о     расследовании 
группового  несчастного  случая. 
   Оформление  акта  формы  Н–1  о 
 несчастного  случае  на  производстве    

2  

11   Оформление  документов по специальной 
оценке условий труда. 

2  

12  Оформление наряда – допуска на 
 выполнение  строительно-монтажных 
 работ,  связанных  с  повышенной 
 опасностью.   

2  

13 Разработка мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма. 

2  

14  Проведение инструктажа по охране труда 
работников на рабочем месте. 

2  

15  Составление типовых инструкций по охране 
труда рабочих-строителей 

4  

  Обеспечение 
законности в сфере 
профессиональной 
деятельности 

 40 1-2 

Тема 1.5. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Содержание   
1. Правовое регулирование 
экономической деятельности: 

 

1.1 Понятие и виды экономических 
отношений. 

2  

1.2 Предпринимательская деятельность. 
Несостоятельность (банкротство). 

2  

2. Основы гражданского 
законодательства: 

  

2.1 Правовое положение субъектов 
гражданского права. 

2  

2.2 Право собственности и иные вещные 2  
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права. 
2.3 Общие положения о договорах. 2  
3. Труд и социальная защита:   
3.1 Трудовой спор. 2  
3.2 Рабочее время и время отдыха. 2  
3.3 Оплата труда. 2  
3.4 Материальная ответственность. 2  

3.5. Порядок рассмотрения трудовых 
споров 

2  

3.6. Составление трудового договора. 
Составление резюме. 

2  

4. Административное право.   
4.1 Административная ответственность. 

Административные правонарушения 
и административные взыскания. 

4  

4.2. Экономические споры. Составление 
претензии и искового заявления в 
арбитражный суд. 

2 

 

4.3. Юридические лица как субъекты 
гражданского права. 

2 
 

4.4. Договора в строительной отрасли. 2  4.5. Способы защиты гражданских прав. 2  4.6. Порядок привлечения к 
дисциплинарной ответственности. 

2 
 

4.7. Порядок привлечения к 
материальной ответственности. 

2 
 

4.8. Порядок привлечения к 
административной ответственности. 

2 
 

Самостоятельная работа при изучении разделов: 
Примерная тематика внеаудиторных заданий: 
 

  
Подготовка сообщений по темам: 

• Организационные формы строительства (подрядный, хозяйственный, «под 
ключ»). 

• Принципы оперативного планирования. 
• Виды оперативных планов. 

Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и 
справочной литературой. 

  
 Написание рефератов по темам: 

• Виды строительных контрактов. 
• Строительный контроль. 
• Оценка качества строительной продукции. 

 Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и 
справочной литературой. 

  
Написание рефератов по теме: 
Доклад по теме: « Расследование несчастных случаев на производстве». 
Написание реферата по теме:  
«Безопасная организация работ на строительной площадке». 
Подготовить презентации по темам: 
«Первая помощь при поражении электрическим током», 

80  1-2 
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«Первая помощь при ранении», «Первая помощь при ожогах», 
«Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах», 
«Первая помощь при обморожении», 
«Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок», 
«Первая помощь при кровотечениях» 
«Переноска и перевозка пострадавшего». 
«Травматизм на производстве и его социально-экономические последствия». 
«Защита окружающей среды при производстве СМР». 
«Техника безопасности при использовании ручных электрических машин и 

оборудования». 
«Техника безопасности при использовании строительной техники и оборудования 

(по выбору студентов)» 
  

1. Выполнение тестовых заданий. 
2.Систематическая проработка конспектов лекций, работа с нормативной и 

справочной литературой. 
Всего 240  

 
 
 

 
 
 
    

 15 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета, в 
кабинете должны быть: 
-компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для 
преподавателя; 
-макеты, плакаты; 
-справочно-нормативная документация; 
-учебная литература 
 
4. 2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Сироткин Н.А., Кузнецов С.М., Ольховник С.Э. Обоснование 
управленческих решений в строительстве: практикум, Директ –Медиа 2015г. 
2.  Сироткин Н.А., Ротачев А.Г. Основы теории и практики управления 
строительством: учебное пособие Директ –Медиа 2016г. 
3.  Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 
планирование: учебное пособие, Инфра-Инженерия 2016г. 
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4.  Дикман Л.Г. Организация строительного производства, учебник, ИАсв 
Москва-2006 г.-600с. 
5.  Афонина А.В. Охрана труда в строительстве. 2005 год. 
6.  Девесилов В.А.Охрана труда, издательство  М. Форум 2009 г. 
7.  И. М. Максимова, Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 112 с. 
8.  Книга «Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях» 
Автор: Поляков В.А., Буров Н.Е., Борисов Е.С. 1990 . 
9.  Д.Н. Бахрах, Б.В. Рассинский, Ю.Н. Стариков «Административное право»-  
учебник. М.-норма-2007 год. 
10.  Гражданское право –учебник под редакцией А.П. Сергеева, том 1, 2004 г. 
11. Трудовое право В.И. Казанцев В.Н. Васин-Москва, Издательство 
«Академия» 2012 год. 
12.  СНиП 12.03-01, 02  «Безопасность  труда  в  строительстве. 
13.  СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

16 
Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. 
Инфра-М,  М; 2006. 

 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ 

Академия, 2012. – 224 с. 
 

3. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 
комментарии. – М., 2002. – 204 с. 

4. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник 
для НПО  М,  ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 

5. .  Справочник строителя под редакцией В.В. Гродзинского 
Нормативный материал: 
Конституция РФ 
Гражданский кодекс РФ 
Трудовой кодекс РФ 
Гражданско-процессуальный кодекс РФ 
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 
ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 
ФЗ «О занятости населения в РФ» 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 
ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 
Федеральный закон  № 426-ФЗ « О специальной оценке условий труда» от 
28.12. 2013 года. 
Постановление Правительства РФ от 11.03. 1999 года № 279 (ред. от 
24.05.2000 года) « Об утверждении Положения о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве» 
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Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
 
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 модуля 
«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений». 
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17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных  
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
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ПК 3.1. Осуществлять 
оперативное планирование 
деятельности структурных 
подразделений при 
проведении строительно-
монтажных работ, 
текущего содержания и 
реконструкции 
строительных объектов  

Демонстрировать умение на основе 
полученных знаний: 
- использовать научно-технические 
достижения и опыт организации 
строительного производства; 
-планировать последовательность 
выполнения производственных 
процессов с целью эффективного 
использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов; 
-использовать принципы 
оперативного планирования 
производства строительно-
монтажных работ; 
-определять содержание 
учредительных функций на каждом 
этапе производства; 

- использовать методы научной 
 организации рабочих мест и 

форм организации труда рабочих; 

Текущий 
контроль 
Практический/ 
Наблюдение 
Итоговый 
контроль: 
Письменный/ 
экспертная оценка 
на 
квалификационном 
экзамене 

ПК 3.2. Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных задач 

Демонстрировать умение 
оформления заявок обеспечения 
производства строительно-
монтажных работ материалами, 
конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми 
ресурсами; 
- расстановки бригад и отдельных 
работников на участке; 
распределение производственных 
заданий между исполнителями 
работ; проведение 
 производственного инструктажа; 
-организации и учета выполнения 
работ в соответствии с графиками и 
сроками производства работ; 
- оформления документов по учёту 
рабочего времени, выработки, 
простоев; 

Текущий 
контроль 
Практический/ 
Наблюдение 
Итоговый 
контроль: 
Письменный/ 
экспертная оценка 
на 
квалификационном 
 экзамене 

ПК 3.3. Контролировать и 
оценивать деятельность 
структурных 
подразделений  по 
обеспечению качества 
СМР 

Демонстрировать умение с 
применением полученных знаний 
- использовать приемы и методы 
контроля деятельности структурных 
подразделений по управлению 
качеством СМР. 
- использовать формы и методы 
стимулирования коллективов и 
отдельных работников; 

Текущий 
контроль 
Практический/ 

Наблюдение 
Итоговый 
контроль: 
Письменный/ 
экспертная оценка 
на 
квалификационном 
экзамене 



© ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» 2018 19 

ПК 3.4.Обеспечивать 
соблюдения требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных и 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции 
строительных объектов 

Демонстрировать умения: 
- разрабатывать и осуществлять 
мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма; 
- вести надзор за правильным и 
безопасным использованием 
технических средств на 
строительной площадке; 
- проводить аттестацию рабочих 
мест; 
Применять знания 
- основных нормативных 
документов по охране труда и 
охране окружающей среды; 
-  основ пожарной безопасности 

Текущий 
контроль 
Практический 
Наблюдение 
Итоговый 
контроль: 
Письменный/ 
экспертная оценка 
на 
квалификационном 
экзамене 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к 
профессии техника-строителя 

Практический 
Наблюдение 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-выбор и применение методов и 
способов решения задач, 
связанных с организацией 
процесса строительства зданий и 
сооружений 

Практический 
Наблюдение 
 

ОК 3.  Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

-принятие решений при 
планировании и организации 
управления  деятельностью 
структурных подразделений при 
строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений; 

Практический 
Наблюдение 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

-отбор и изучение информации по 
современным методам 
управления структурными 
подразделениями, при 
выполнении ими 
производственных задач; 

Практический 
Наблюдение 
 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

- использование информационно-
коммуникационных технологий 
при разработке оперативного 
планирования производства 

Практический 
Наблюдение 
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строительно-монтажных работ; 
обеспечение деятельности 
структурных подразделений; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 

-умение найти общий язык с 
коллегами, доброжелательность, 
готовность выполнить задание 

Практический 
Наблюдение 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения 
заданий 

-способность принимать решение, 
заинтересованность  в результате, 
умение организовать и настроить 
на работу коллектив 

Практический 
Наблюдение 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

выбор тем для самообразования, 
для углубления знаний в области 
 управления деятельностью 
структурных подразделений и 
 строительным процессом  

Практический 
Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

-следить за достижениями в 
развитии строительной отрасли, 
новаторством, анализировать, 
сравнивать, оценивать 
существующие и новые 
технологии управления 

Практический 
Наблюдение 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

Процент 
 результативности 

(правильных ответов) 

Качественная  оценка  индивидуальных 
образовательных достижений 

 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
90-100 5 отлично 
80-89 4 хорошо 
70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоения обучающимся 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Программа производственной  практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий»,         в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений.  

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с: 
1. ФГОС – 3; 
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 
3. Рабочей программой профессионального модуля; 
При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности 
структурных подразделений при проведении строительно-
монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 
строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при 
выполнении производственных задач. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений. 

ПК 3.4  Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности защиту окружающей среды 
при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.5.  Принимать участие в подготовке и проведении подрядных 
торгов (углубленная подготовка). 

ПК 3.6 Осуществлять деловое общение при проведении переговоров и 
заключении договоров с отечественными и зарубежными 
представителями. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять  методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Результатом освоения учебной практики является: практический опыт в  
организации деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды работ 

№ 
п/п 

Виды работ Количество 
часов 

1 Изучение структуры  организации 6 
2 Обеспечение деятельности структурного 

подразделения 6 

3 Проведение инструктажей по технике 
безопасности 6 

4 Учет выполненных объемов работ 6 
5 Оформление различных видов документации 

строительной  организации 6 

  
Всего: 36 

 
 

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет 
 
Форма контроля и оценки – отчет по практике 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация производственной практики предполагает наличие: 
площадки строительных производств и организаций (возможно тренажеры, 
модели, макеты, компьютерные, телекоммуникационные и другие 
технические средства). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
    1.  Данилкин М.С. и др. Основы строительного производства: учеб. 
пособие / М.С.             Данилкин,  И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко. – 2-е 
изд., прераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

2.     Зайцев Н.Л. «Экономика, организация и управление предприятием»: 
учеб./Зайцев Н.Л. – Москва. Инфра – М, 2009 – (Высшее образование) 

       3. Поздняков В.Л. «Экономика отрасли»: учеб/Поздняков В.Я., Казаков                             
С.В. – М: Инфа – М, 2008. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник; Москва,Академия Гриф МО-2006 

5. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник / Девисилов В.А. -(ГРИФ) – 4-
е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009 

6. Раздорожный А.А.  Охрана труда и производственная безопасность: 
Учебник / Раздорожный А.А. - М.: Издательство «Экзамен», 2007 

7. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления. Учебник 
(ГРИФ), 2 изд. – М.: Форум: ИФРА-М, 2007. 

 
Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Черняк В.З. «Экономика и управление на предприятии 
(строительство)»:учеб/Черняк В.З. – К но Рус, 2009. 

2. Тыщенко А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник; Москва: Феникс-2007 

3. Долгих А.И.  Общестроительные работы.  Учебное пособие /  Долгих 
А.И. (ГРИФ) – М.: ИНФРА-М: Альфа-М,2009 
 

Нормативные документы (основные): 
1. Гражданский кодекс РФ (части 1, 2, 3). 
2. Трудовой кодекс РФ . 
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
4. Конституция РФ. Основной закон. – М., 1994. 
5. Кодекс законов о труде 2009 
6. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», 2009 
7. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 

требования 
8. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 
9. СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения 
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ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССТ «Общие требования к системе управления 
охраной труда в организации» 
Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru/modules.php. - Каталог образовательных Интернет-
ресурсов: учебно-методические  пособия. 

 
 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

4.1. ПЕРЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ И ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧИ СТУДЕНТАМИ 

1. Титульный лист. 
2. Дневник проведения практики. 
3. Приложения: структура строительной организации, функциональные 
обязанности отделов строительной организации, образцы инструктажей по 
технике безопасности, образцы различных видов документации. 
4. Аттестационный лист. 

 
 
 
 

 
    ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 
 
 
 
 
 

          ПП.0.3  УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

   ПМ 03 « Организация деятельности структурных подразделений при 
выпол   нении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и  
сооружений 

 
 
 
 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 
 
 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
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                                                          Выполнил студент группы _____ СЗ       
________    ________     _______________ 

                  дата             подпись                    
Ф.И.О. 

 
 
 
                                                              Махачкала, 2018  г. 
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Дневник проведения практики 
№ п/п Дата Наименование выполненных работ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

4.1. ПЕРЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ И ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧИ СТУДЕНТАМИ 

1. Титульный лист. 
2. Дневник проведения практики. 
3. Приложения: структура строительной организации, функциональные 
обязанности отделов строительной организации, образцы инструктажей по 
технике безопасности, образцы различных видов документации. 
4. Аттестационный лист. 
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Аттестационный лист по практике 

ФИО___________________________________________ 
обучающийся на __ курсе по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» успешно 
прошел учебную практику ПП.0.3 «Управление деятельностью 
строительной организации» по профессиональному модулю ПМ 
03 « Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений» 
 в объеме 36 часов с «__»_________201__ года по «__»________201___ года 
в  «______________________________________________________________» 
 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 
во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 

-Изучение структуры  организации; 
- обеспечение деятельности 
структурного подразделения;  
- проведение инструктажей по технике 
безопасности; 
- учет выполненных объемов работ; 
-оформление различных видов 
документации строительной  
организации. 

Выполнено в соответствии с: 
1. Гражданский кодекс РФ (части 1, 2, 3). 
2. Трудовой кодекс РФ . 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
4. Конституция РФ. Основной закон. – М., 1994. 
5. Кодекс законов о труде 2009 
6. Федеральный закон «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации», 2009 
7. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве 
Часть 1. Общие требования 
8. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство 
9. СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в 
строительстве. Основные положения 
10. ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССТ «Общие 
требования к системе управления охраной труда в 
организации» 

Характеристика_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
 

Оценка______________________ 
 

дата «_____»____________20____г. 
 
Руководитель практики  
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от учебного заведения                           ___________   /__________________/ 
 
Руководитель практики  
от производства                                     
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