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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
            МДК.03.01. Охрана труда при организации строительного 

производства 
    1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины  МДК.03.1 « Охрана труда при организации строительного 
производства» разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта образования  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  базовой 
подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 
         Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения.  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Учебная дисциплина « Охрана труда при организации строительного производства» относится 
к ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений МДК.03.01 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 
- обеспечения деятельности структурных подразделений; 
- контроля деятельности структурных подразделений; 
- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

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

уметь:  
- 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; 
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- 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 

законодательными и нормативными правовыми актами; 
- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 
- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 
- пользоваться основными нормативными правовыми актами 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; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 
- 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; 
- 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 правовые акты, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 
- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 
основные законодательные нормативные 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. 
В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формировать  общие и 
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профессиональные  компетенции (ОК,ПК) : 
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 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 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
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. 

 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины« Охрана труда при организации 
строительного производства»: 
Объём образовательной программы  - 69 часов; в том числе: учебная нагрузка обучающихся с 
преподавателем -  69 часов;  лекций, уроков (теоретического обучения) 63 часа, лабораторных и 
практических занятий - 6 часов, промежуточная аттестация  -диф. зачет 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 МДК.03.01. Охрана труда при организации строительного производства 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Объём ОП 69 - 

Учебная нагрузка обучающихся с преподавателем, ч. - 

Всего: 69  

Лекции, уроки (теоретическое обучение.) 63 - 

практические занятия  6 - 

лабораторные занятия  - - 

семинарские занятия - - 

Промежуточная  аттестация в форме  диф .зачета   в  
6семестре 

 
- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Консультации перед экзаменом - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

МДК.03.01. Охрана труда при организации строительного производства 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

 

№
 за

ня
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

 
К

ом
пе

те
нц

ии
   

К
ом

пе
те

нц
ии

 
во

сп
ит

ан
ия

 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

к 

 1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии    

Тема 1.1 
Основы 
трудового 
законодательст
ва 

1 Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». Основные термины и определения 
 2  

ОК 06   

2 Вопросы охраны труда в Конституции РФ и трудовом законодательстве. Права и гарантии прав 
работников в области охраны труда 
Соблюдение трудовой и технологической дисциплины при производстве работ 

2 

ОК 09  
ОК 10  
ПК3.3 

 

 

 
3 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Значение и место ССБТ в улучшении условий 
труда. Содержание основных СНиПов, способы применения основных положений, 
общегосударственные и отраслевые правила и нормы по охране труда 

2  
ОК 04  

4 
Контроль за соблюдением положений и требований подзаконных актов. Органы 
государственного, ведомственного и общественного надзора и контроля 2 

ОК 05  
ОК 10  
ПК3.3 
 

 

Тема 1.2. 
Организация 
управления 
охраной  
труда на 
предприятии 

5 
 

Система управления охраной труда на предприятии 
Формы и методы организации безопасных условий труда на участке производства работ.  2  

ОК 
06   

6 

Рациональная организация рабочих мест. Содержание инструкций по охране труда. 
Обязанности и ответственность работников за нарушения в области охраны труда, эксплуатации 
объектов повышенной опасности, а так же режимов течения технологических процессов, 
приводящих к загрязнению окружающей среды. 

2  

 

7 Целевые инструктажи и порядок их оформления 2 ОК 01  
ОК 02  

ОК 04  
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Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении требований по охране труда, в 
невыполнении обязательств, установленных коллективным договором, а также чинивших 
препятствия деятельности представителей государственного и общественного надзора и 
контроля .Основные требования по охране труда для сертификации производственного объекта 
и рабочих мест. Категории сертификата соответствия по безопасности условий труда 
Ответственность работодателя за причиненный  вред пострадавшему в результате 
производственной деятельности 

ОК09,  
ПК3.3
ОК 06   

Тема 1.3. 
Анализ 
производствен
ного 
травматизма и 
профессиональ
ных 
заболеваний 

8 
Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Причины травм и 
профессиональных заболеваний. Основные направления и мероприятия по предупреждению 
травматизма и профзаболеваний на производстве 

2 

ОК 05  
ОК 07  
ПК3.1 

,  

ОК 04  

9 

Методы исследования причин травматизма и профзаболеваний 
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Особенности 
расследования групповых несчастных случаев и несчастных случаев с тяжелым исходом. 
Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем, и обязанности 
работодателя 

- 
2  

ОК04 

10 

Основные технические и организационные мероприятия по профилактике травматизма и 
профзаболеваний. Формы и содержание основных документов, заполняемых при расследовании 
и учете несчастных случаев на производстве. Юридические права пострадавшего 2 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 

 

 

11-
12 

Практическое занятие № 1Оформление акта несчастного случая формы Н-1 
4  
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Тема 2.3. 
Производственное 
освещение 

18 Понятие рационального освещения. Светотехнические характеристики света. Требования к 
системам освещения. Нормирование естественного и искусственного освещения. Организация 
освещения в рабочей зоне. Источники искусственного освещения: достоинства и недостатки, 
области применения 

2 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 

,  

 

19  Практическая работа №2 Основы расчета естественного и искусственного освещения 2   
Тема.3 
Электробезопаснос
ть. 

20 
Воздействие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.  
Методы и способы защиты человека от поражения током. 
Индивидуальные и коллективные средства защиты 

2  
 

21 
Классификация помещений, виды работ и ручного электроинструмента по 
электробезопасности 2  

 

Раздел 2 Гигиена труда и производственная санитария 

Тема 2.1. 
Анализ системы 
«человек-
производственная 
среда 
. 
 
 
 
 

 
13 
 
 

Антропометрические, физиологические возможности человека. Эргономика труда.  
2 
 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 
 

ОК 06   

 
14 
 
 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Опасные 
факторы производственной среды .Терморегуляция человека. Вентиляция и отопление в 
промышленных зданиях. 
Санитарные нормы для производственных и бытовых помещений. Средства индивидуальной 
и коллективной защиты .  

2 
 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 

 

 

Тема 2.2 
Вредные вещества 
в воздухе рабочей 
зоны и методы 
защиты 

 
15 
 
 

Классификация вредных веществ по степени опасности и воздействия на организм человека. 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Контроль над состоянием воздушной среды 2  

ОК 04  

 
 
16 

Классификация пыли и источники ее образования  Действие пыли на организм человека. 
Методы и способы защиты человека от пыли на щебочных заводах и растворо-бетонных 
узлах 
Системы обеспечения нормализации воздушной среды  и требования к ним. Основы расчета 
принудительной вентиляции 

2 

ОК 01  
ОК 09  
ПК31 

 

 

17 Расчет параметров  принудительной вентиляции 2   
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22 

 Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Защита 
от опасного воздействия статического электричества. Молнезащита , принципы действия 
 2 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 
 

ОК06   

 23 Оказание первой ( доврачебной) помощи при поражении электрическим током 
2   

Раздел 4Основы безопасности технологических процессов 
Тема 4.1 
Безопасная 
эксплуатация у 
зданий и 
сооружений  
 

24 
 
 
 

Виды технологического оборудования, область его использования. Проявление опасных и 
вредных факторов, при работе технологического оборудования. методы и способы защиты 
работающих от поражения вредными факторами. 2 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 
 

ОК 05   

 
25 
 

 Автоматизация, роботизация и механизация производственных процессов как одно из 
важнейших средств безопасности труда. Рациональное размещение оборудования, правила 
безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 

2 
ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 
 

 

 
26 
 

Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов Требования безопасности при работе с ручным инструментом.  

2  

 

Тема 4.2 
Мероприятия по 
совершенствовани
ю безопасных 
условий труда при 
технической 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений 

 
27 
 

Требования охраны труда при работе зданий и сооружений 
Охрана труда при работе в производственных помещениях  особенности обеспечения 
безопасных условий труда на производстве; 
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

2  

 

28 ПДК и индивидуальные средства защиты; 
права и обязанности работников в области охраны труда; 
виды и правила проведения инструктажей по охране труда.. 
Безопасная работа вблизи линии электропередачи. Специальные требования охраны труда при 
организации работ в особо сложных условиях. Обеспечение безопасности движения 
транспортных средств при производстве работ. Средства индивидуальной защиты, 
используемые при производстве работ . 

2 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 

 

ОК 04  
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Раздел 5 Основы пожарной профилактики 
Тема 5.1.Пожарная 
безопасность 

29 Виды горения и пожароопасные свойства веществ. Температура самовоспламенения, 
самовозгорания и воспламенения. Взрывы 
Причины возгорания  зданий и сооружений Пределы огнестойкости и распространения огня. 
Особенности пожаров на вычислительных центрах.  

2  

 

30 Пожарная профилактика в помещениях зданий и сооружений Противопожарные требования к 
оборудованию и технологическим процессам. Классификация помещений по взрывопожарной 
и пожарной опасности 

2 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 

 

ОК 06   

31
32 

Методы и средства пожаротушения, стационарные установки, противопожарные преграды. 
Порядок эвакуации людей и материальных ценностей. Ответственность работодателя за 
противопожарное состояние объекта 

4  
 

33  Практическая работа №3Разработать план эвакуации для участка работ. Рассчитать 
количество первичных средств пожаротушения. Исследовать действие первичных средств 
пожаротушения 

2 

ОК 05  
ОК 09  
ПК3.3 

 

ОК 04  

34 Оказание первой (доврачебной) помощи при ожогах 
2  

 

Теоретическое обучение 62   
Практические занятия  6   
Промежуточная аттестация в виде диф. зачета 1   
Итого 69   
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      3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений. 
 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация профессионального модуля осуществляется при наличии учебных 
кабинетов «Охрана труда», «Оперативное управление деятельностью 
структурных подразделений» и лаборатории «Информационных технологий в 
профессиональной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 
 «Оперативное управление деятельностью структурных подразделений»: 

− комплект учебно-методической документации; 
− комплект бланков технологической документации;  
− комплект нормативно-технической документации и информационных 

технологических материалов; 
− экран; 
− компьютер;  
− проектор 

 
« Охраны труда»: 

– учебно-демонстрационный комплекс  
–  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

 
 

32. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. Казначевская Г.Б.Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. - 13-е изд., доп., и 
перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 г. 347с. : табл. - (Среднее профессиональное 
образование). 
 
Дополнительные источники:  
1. Драчева, Е. Л. Менеджмент: для студ. сред. проф. учеб. заведений / Е. Л. 
Драчева, Л. И. Юликов. - 8-е изд., стер. - М. : Академия 
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2. CD – ROM. Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум: электронное учебное 
пособие. 
3. Кнышова Е. Н. Менеджмент: учебное пособие для СПО.:  
4. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / ред. М. Л. Разу. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM). 
5. Менеджмент [Электронный ресурс] : практикум: электронное учеб-ное пособие 
. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://polbu.ru/knorring_management/ 
2. http://www.alleng.ru/d/manag/man181.htm 
3. http://www.inventech.ru/lib/management/management-0059/ 
4. http://www.rags.ru/akadem/all/20-2002/20-2002-57.html 
5. http://www.circle.ru 
6. http://www.avtopilot.ru 
7. http://www.pressclub.ru 
8. http://www.marcus.spb.ru 
9. http://www.hh.ru 
 

33. Общие требования к организации образовательного процесса 
Профессиональный модуль ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений входит в состав профессионального цикла. 

Учебная практика проводится после изучения теоретического материала. 
Текущий контроль проводится в форме: устного опроса, защиты практических 

работ, проверочных работ по темам МДК. Предусматривается сдача зачётов по 
учебной практике, экзамена по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: реализация программы профессионального модуля 
должна обеспечиваться дипломированными специалистами – преподавателями 
междисциплинарных курсов с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 5 лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) по базовой подготовке 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
проведении 
строительно-монтажных 
работ, текущего 
содержания и 
реконструкции 
строительных объектов. 
 

- грамотно планирует последовательность 
выполнения производственных процессов 
с целью эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;  
- правильно  использует научно-
технические достижения и опыт 
организации строительного производства; 
- обосновано применяет принципы и 
методы планирования работ на участке;  
- составляет предложения по повышению 
разрядов работникам, комплектованию 
количественного профессионально-
квалификационного состава бригад;  
- производит расстановку бригад и не 
входящих в их состав отдельных 
работников на участке; 
- устанавливает  производственные 
задания; 
 - грамотно проводит производственный 
инструктаж; 
 - рационально выдаёт и распределяет 
производственные задания между 
исполнителями работ (бригадам и 
звеньями); 
 - целесообразно делит фронт работ на 
захватки и делянки; 
- правильно закрепляет объемы работ за 
бригадами; 
- организовывает выполнение работ в 
соответствии  с графиками и сроками 
производства работ; 
- грамотно использует  
нормативно-техническую и 
распорядительную документацию по 
вопросам организации деятельности 
строительных участков; 
- обосновано применяет формы 
организации труда рабочих; 

 - соблюдает общие принципы 
составления недельно-суточного 
планирования производства СМР; 
-правильно определяет содержание 
учредительных функций на каждом этапе 
производства; 
- обеспечивает соблюдение законности  
на производстве; 

 Защита 
выполненных 
практических 
занятий и 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы; 
 Тестирование. 
 
Зачеты по 
производственной 
практике 
профессионального 
модуля. 
Экзамен по 
междисциплинарно
му курсу. 
 
Квалификационный  
экзамен по модулю. 
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- обосновано защищает свои гражданские, 
трудовые права  в соответствии с 
правовыми и нормативными документами; 
- грамотно пользуется основными 
нормативными документами по охране 
труда и охране окружающей среды; 
 - обосновано  применяет приёмы и 
методы управления целями структурных 
подразделений, при выполнении ими 
производственных задач; 
 - грамотно использует гражданское, 
трудовое, административное 
законодательство;  
  - обосновано  использует права и 
обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
 - грамотно применяет действующее 
положение по оплате труда работников 
организации (нормы и расценки  
на выполненные работы); 
 - владеет нормативными документами, 
определяющими права, обязанности и 
ответственность руководителей и 
работников; 
 - обосновано применяет формы и методы 
стимулирования коллективов и отдельных 
работников 

ПК 2. Обеспечивать работу 
структурных 
подразделений  
при выполнении 
производственных задач. 

 

- правильно оформляет заявку 
обеспечения производства строительно-
монтажных работ: материалами, 
конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами; 
- своевременно обеспечивает работников 
инструментами, приспособлениями, 
средствами малой механизации, 
транспортом, спецодеждой, защитными 
средствами; 
- своевременно обеспечивает условия для 
освоения и выполнения рабочими 
установленных норм выработки; 
- грамотно применяет научную 
организацию рабочих мест 

ПК 3. Контролировать и 
оценивать деятельность 
структурных 
подразделений. 
 

  - своевременно  и грамотно 
организовывает оперативный учёт 
выполнения производственных заданий; - 
своевременно и верно оформляет 
документы по учёту рабочего времени, 
выработки, простоев. 

ПК 4. Обеспечивать 
соблюдения требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 

- грамотно использует основные 
нормативные документы по охране труда 
и охране окружающей среды; 
- грамотно проводит анализ 
травмоопасных и вредных факторов в 
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защиту окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных 
и ремонтных работ и 
работ  
по реконструкции 
строительных объектов 

сфере профессиональной деятельности; 
- использует экобиозащитную технику; 
- обеспечивает соблюдения рабочими 
требований охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах; 
- проводит аттестацию рабочих мест; 
- разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма; 

- постоянно ведёт надзор за правильным и 
безопасным использованием технических 
средств на строительной площадке; 
- своевременно проводит инструктаж по 
охране труда работников на рабочем месте в   
объеме, установленным инструкций, с 
записью в журнале инструктажа; 
- применяет инженерные решения по 
технике безопасности при  использовании  
строительных машин и оборудования; 
- применяет основы пожарной 
безопасности; 

 - своевременно применяет методы 
оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случая;. 
- грамотно применяет технику 
безопасности при производстве работ; 
- организует  мероприятия по 
производственной санитарии и гигиене на 
участке. 

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Экспертное 
наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 
 
  
 

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

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области организации деятельности 
структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений  
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 
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Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
организации деятельности структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений;  
 

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

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников, 
включая электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

работа в профессиональных программах 
работа в профессиональных 
информационных программах «AutoCAD» 
«Гранд Смета»,  
 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 

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

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

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

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области организации 
деятельности структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений  
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               5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮПРОГР

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
БЫЛО СТАЛО 

  
Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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