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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в 

части освоения видов деятельности (ВД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 
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1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики  должен: 

Иметь практический 

 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 
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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; 

 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 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; 
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 Применять данные первичной учетной документации для расчета 

затрат по отдельным статьям расходов; 

 Разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально – 

технических ресурсов и оказаний 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 и спольнительно-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; 

 Определить 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 
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окружающую среду; 

 Определить перечень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень необходимых средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников; 

 Определить перечень работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

 Оформлять документацию по исполнению правил по охране 

труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

знать 

 Основы документоведения, современные стандартные требования 

к отчетности; 

 Состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 

проектной – сметной документации; 

 Правила передачи проектной – сметной документации; 

 Методы технико–экономического анализа производственно – 

хозяйственной деятельности при производстве строительно – монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

 Методы и средства организационной и технологической 

оптимизации производства строительно – монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 Методы оперативного планирования производства однотипных 

строительных работ; 

 Методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительно – монтажных, в том числе отделочных работ; 

 Инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для 

сбора статистической и аналитической информации; 

 Методы расчета показателей использования ресурсов в 

строительстве; 
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 Приемы и методы управления структурными подразделениями 

при выполнении производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 Основания и меры ответственности за нарушение трудового 

законодательства; 

 Основные требования трудового законодательства Российской 

Федерации; 

 Права и обязанности работников; 

 Нормативные требования к количеству и профессиональной 

квалификации работников участка производства однотипных строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 Методы проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; 

 Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 

взысканий; 

 Основные методы оценки эффективности труда; 

 Основные формы организации профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом коллективе; 

 Виды документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ;  

 Требования нормативных документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве 

строительных работ; 

 Основные санитарные правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ; 

 Основные вредные и (или) опасные производственные факторы, 

виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; 
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 Требования к рабочим местам и порядок организации и 

проведения специальной оценки условий труда; 

 Правила ведения документации по контролю использования 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды; 

 Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; 

 Меры административной и уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений» 

Учебной практики – 360 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

2.1. Структура учебной практики 

 

Наименование разделов учебной практики Кол-во 
часов 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

360 

Форма контроля – зачет с оценкой (дифференцированный зачет)   
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2.2.Содержание учебной практики 

Наименование 

профессиональных 

модулей, дисциплин 

учебной практики и тем 

Виды работ, содержание учебного материала, практические занятия по учебной практике Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

360  

УП.03 Учебная практика Виды работ: выполнение практических заданий, упражнений, защита отчета по практике, сдача зачета по практике. 360  

7 семестр 358  

Раздел 1 Содержание 358  

3 

1  оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

 участие в расстановке бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке; 

 участие в выдаче и распределении  производственных заданий между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

 участие в проведении производственного инструктажа; 

2  участие в организации выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства 

работ; 

 участие в обеспечении работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

 организация оперативного учёта выполнения производственных заданий; 

 оформление документов по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

 участие в обеспечении соблюдения рабочими требований охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах; 

 участие в проведении  надзора за правильным и безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 

 участие в проведении инструктажа по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 
Дифференцированный зачет по УП.03 Учебная практика 2 3 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет «Организация деятельности структурных подразделений» 

оснащенный оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы, стулья по количеству 

посадочных мест); 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- переносной комплект: проектор, экран, ноутбук; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

Печатные издательства Основная литература 

1.Б.Ф. Ширшиков. Организация, планирование и управление строительством: 

Учебник для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2016. - 532 стр. 

Дополнительная литература 

1. А.Я. Кибанов. Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации. Учебное пособие. М: «КНОРУС», 2010 

год. 

2. А.Я. Кибанов. Управление персоналом. Учебное пособие. М: ИНФРА-

М, 2010 год. 

3. Л.И. Лукичёва. Управление персоналом. Курс лекций. Практические 

задания. Учебное пособие. М: «Омега-Л», 2007 г. 

4. С.В. Иванова. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за 

час. М: «Бизнес Букс», 2006 год. 

5. А.Я. Кибанов. Управление персоналом: регламентация труда. М: 

«ИНФРА-М», 2003 год. 

6. Е.А. Борисова. Управление персоналом для современных 

руководителей. М: «Академия», 2003 год. 
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7. В.В. Богалдин-Малых. Современные методы управления. Российская 

реальность. Учебно-методическое пособие. Воронеж: «МОДЭК», 2002 г. 

8. А.И. Донцов. Психология коллектива. Учебное пособие. М: 

«Академия», 2002 год. 

9. В.В. Травин. Основы кадрового менеджмента. Учебное пособие. М: 

«Академия», 2001 год. 

10. А.Я. Кибанова. Управление персоналом. Учебно - практическое 

пособие. М: «ПРИОР», 2000 год. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Б.Ф. Ширшиков. Организация, планирование и управление 

строительством.М: Издательство Ассоциации строительных вузов. 2016 год. 

[Электронный ресурс]. Медиатека колледжа. 

2. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

М. В. Графкина. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. –298 с. 

– (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=944362 

3. Гринёв, 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 

[Электронныйресурс]: науч.- практ. пособие / В. П. Гринёв. –М.: ИНФРА-М, 2017. 
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4. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 
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6. Охрана труда в строительстве-[Электронный ресурс] -Режим доступа: 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения   учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета/диф.зачета. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК3.1 Осуществлять оперативное - планировать 

последовательность 

выполнения 

производственных 

процессов с учетом 

эффективного 

использования имеющихся 

в распоряжении ресурсов; 

- оформлять заявки 

обеспечения производства 

стрительно- монтажных 

работ материалами, 

конструкциями, 

механизмами, 

автотранспортом, 

трудовым и ресурсами; 

- оформлять 

производственные 

задания; 

-использовать научно- 

технические достижения 

опыта организации 

строительного 

производства. 

тестирование; 

планирование деятельности -экспертная 

структурных подразделений при оценка по 

проведении строительно- результатам 

монтажных работ, в том числе наблюдения за 

отделочных работ, текущего деятельностью 

ремонта и реконструкции строи студента в 

тельных объектов. процессе 

 освоения модуля, 

 в т.ч. при 

 выполнении 

 работ учебной и 

 производственной 

  практики. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу - использовать нормативные  
структурных подразделений при документы, определяющие 

права, 
 

выполнении производственных обязанности и 
ответственность 

 

задач; руководителей и 
работников; 

 

 -выполнять расстановку 
бригад и 

 

 не входящих в их состав  

 отдельных работником на  

 участке;  

 -определять  
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производственные 

 задания;  

 - выдавать и распределять  

 производственные задания 
между 

 

 исполнителями работ 
(бригадами 

 

 и звеньями);  

 - делить фронт работ на 
захватки 

 

 и делянки;  

 - закреплять объемы работ 
за 

 

 бригадами;  

 - организовывать 
выполнения 

 

 работ в соответствии 
графиками и 

 

сроками производства 
работ; 
- обеспечивать работников 
инструментами, 
приспособлениями, 
средствами малой 
механизации, транспортом, 
спец одеждой, защитными 
средствами; 
- обеспечивать условиями 
для освоения и 
выполнения рабочими 
установленных норм 
выработки. 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной 

документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

- подготавливать 

документы для 

оформления разрешений 

и допусков для 

производства 

строительно-монтажных 

работ; 

- составлять заявки 

на финансирование 

на основе 

первичной учетной 

документации; 

- разрабатывать 

исполнительно- 

техническую 

документацию по 

выполненным 

строительно- 

монтажным работам 
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ПК 3.4 Контролировать 
и оценивать деятельность 

структурных подразделений; 

- 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. 

 

ПК3.5Обеспечивать 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 

  

-использовать 

основные 

нормативные 

документы по охране 

труда и охране 

окружающей среды; 

- разрабатывать 

мероприятий по 

предотвращению 

производственного 

травматизма; 

- оформлять 

исполнительную 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

документами; 

- аттестовать рабочего места 

- проводить анализ 

травмопасных и вредных 

для здоровья производств; 

- обеспечивать 

соблюдение рабочими 

требований по охране 

труда и техники 

безопасности на рабочих 

местах; 

- вести надзор за 

правильным и 

безопасным 

использованием 

технических средств на 

- строительной 

площадке; 
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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 личностные 

результаты программы 

воспитания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать способы - обосновывает постановки цели, -тестирование; 
-экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

модуля, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики. 

решения задач выбора и применения методов и 

профессиональной способов решения 

деятельности, применительно к профессиональных задач; 

различным контекстам - Выбирает способы оценивания 

 эффективности и качественного 

 выполнения профессиональных 

 задач 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

- оперативно осуществляет поиск 

и использует информацию, 

необходимою для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, 

- использовать различные 

источники информации, включая 

электронные. 

ОК 3.Планировать и - демонстрирует ответственность 

реализовывать собственное за принятые решения 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- обосновывает самоанализ и 

корректирует результаты 

собственной работы 

ОК4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-конструирует взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

 обучения и при решении 

 профессиональных задач. 

 - четко выполняет обязанности 

 при работе в команде или 

 выполнении задания в группе 

 - соблюдает нормы 

 профессиональной этики при 

 работе в команде. 

 - строит профессиональное 
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 общение с учетом социально- 

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 
коммуникации 

 

ОК 5.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом

 особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-осуществляет грамотную 

устную и письменную речь, 

-ясно формулирует и излагает 

мысли 

-проявляет толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Соблюдает нормы 

экологической безопасности; 

- 
Применять направление ресурсосб 

ережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

ОК9.Использоватьинформацион 

ные технологии в 

профессиональной деятельности 

- оперативное и результативное 

использование общего и 

специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных 

задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

-использовать в 

профессиональной деятельности 

необходимую техническую 

документацию, в том числе на 

иностранных языках. 

ОК11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-обосновать применения знаний 

по финансовой грамотности, 

- использовать законодательные 

и нормативно-правовые акты при 

планировании 

предпринимательской 

деятельности в строительной 

отрасли 

 

 


