


2 
 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

. 

 

 

Организация-разработчик: ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова» 

 

 

Разработчики: Блохин В.С., Кочукова Л.В., преподаватели  ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

Протокол № ___ от «____» _________20___ г. 

Председатель: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт программы  профессионального модуля «Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений». 

2. Результаты освоения профессионального модуля.                                 

3. Структура и содержание профессионального модуля.                          

4. Условия реализации профессионального модуля.                                              

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 08.02.01. – 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида 

деятельности: Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом 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; 

 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; 
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 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; 

 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 
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на выполненные работы); 

 нормативные правовые акты, 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. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 344 часа, из них:    

 практические занятия – 74 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 12 часов; 

 учебная практика – 36 часов; 

 производственная практика – 36 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности: Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении 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. 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи 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 частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  

Учебная, 
часов 

Производстве
нная (по 
профилю 

специальност
и), часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. лаборатор-

ные работы и 
практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося, 

часов 

1 2 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1. МДК 03.01. Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

Раздел 1. Осуществление оперативного 

планирования 

20 - 

 

8 

  

ПК 3.2. МДК 03.01. 

Раздел 2. Обеспечение работы 

структурных подразделений. 

188 62 

   

ПК 3.3. МДК 03.02. Застройка и общество 

Раздел 3. Контроль и оценка деятельности 

структурных подразделений 

9 2 

 

4 

  

ПК 3.4. МДК 03.02. Раздел 4. Обеспечение 

соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды 

55 10 

   

 Всего: 272 74 70 12 36 36 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

208  

 Раздел 1. Осуществление оперативного планирования 20  

Тема 1.1.  Организация строительного 

производства 

 

Содержание 20  

1 Научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства. 

4 2 

2 Научная организация рабочих мест. 4 2 

3 Принципы и методы планирования работ на участке. 4 2 

4 Положение о структурном подразделении 4 2 

5 Правовое и административное  4 2 

Раздел 2.Обеспечение работы структурных подразделений 188  

Тема 2.1.  Обеспечение деятельности 

структурных подразделений 

Содержание 64  

1 Приемы и методы управления структурными подразделениями. 6 2 

2 Нормативно-техническая и распорядительная документация по вопросам 

организации деятельности строительных участков. 

6 2 

3 Формы организации труда рабочих. 6 2 

4 Общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ. 

6 2  

5 Гражданское законодательство. 4 2 

6  Трудовое законодательство. 4 2 

7 Административное законодательство. 4 2 

8 Виды структурных подразделений 4 2 

9 Основные  реквизиты положения о структурном подразделении 4 2 

10 Порядок создания и ликвидации подразделения  4 2 

11 Техническое и тарифное нормирование 4 2 

12 Обеспечение деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ 

4 2 

13 Обеспечение деятельности структурных подразделений при реконструкции 4 2 
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зданий 

14 Обеспечение деятельности структурных подразделений при капитальном 

ремонте 

4 2 

 Практические занятия: 48  

1 Планирование последовательности выполнения производственных 

процессов. 

6  

2 Заявка обеспечения производства строительно-монтажных работ. 6  

3  Учредительные функции на этапах производства. 6  

4 Повышение разрядов работникам, комплектование количественного 

профессионально-квалификационного состава бригад. 

6  

5 Расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных работников на 

участке. 

6  

6 Установление производственного задания. 6  

7 Производственный инструктаж. 6  

8 Распределение производственных заданий между исполнителями работ. 6  

Тема 2.2.  Содержание учредительных 

функций на каждом этапе производства 

 Содержание: 62  

1 Деление фронта работ на захватки и делянки. 6 2 

2 Закрепление объема работ за бригадами. 6 2 

3 Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ. 

6 2 

4 Обеспечение работников инструментами, инвентарём и средствами малой 

механизации 

6 2 

5 Обеспечение работников выполнения норм выработки 6 2 

6 Производственный процесс и производственный цикл 4 2 

7 Принципы и методы организации производства 4 2 

8 Цели и функции управления производством 4 2 

9 Учредительные документы (особенно устав предприятия) 4 2 

10 Учредительный договор юридического лица  4 2 

11 Хозяйственные товарищества 4 2 

12 Положение о государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности 

4 2 

13 Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для 

предпринимательской деятельности 

4 2 
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 Практические занятия: 14  

1 Расчёт объёмов строительно-монтажных работ нулевого и надземного 

циклов 

8  

2 Расчёт объёмов строительно-монтажных работ отделочного и специального 

циклов 

6  

 МДК.03.02. Застройка и общество 64  

 Раздел 3. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений 9  

Тема 3.1.  Контроль деятельности 

структурных подразделений 

Содержание 7  

1 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 3 2 

2 Нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников. 

4 2 

 

Практические занятия: 2  

1 Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами. 

1 2 

2 Обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими установленных 

норм выработки. 

1 2 

Раздел 4. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 55  

Тема 4.1. Охрана труда Содержание 4  

1 Основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и 

окружающей среды. 

2 2 

2 Учет требований охраны среды. Работа в пределах селитебных территорий и 

охранных зон. 

2 2 

Практические занятия: 4  

1 Организация работ по охране труда 2  

2 Безопасная организация труда на строительной площадке.  2  

Тема 4.2. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Содержание 18  

1 Основы пожарной безопасности. 4 2 

2 Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 4 2 

3 Техника безопасности при производстве работ. 4 2 

4 Основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей 

среды. 

4  2 

7 Организация оперативного учета выполнения производственных заданий. 2 2 

 Практические занятия: 2  
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1 Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности. 

2  

Тема 4.3. Защита окружающей среды 

 
Содержание 23  

1 Организация производственной санитарии и гигиены. 1 2 

2 Надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке 

6 2 

3 Использование экобиозащитную технику. 4 2 

4 Соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах. 

4 2 

5 Аттестация рабочих мест. 4 2 

6 Мероприятия по предотвращению производственного травматизма. 4 2 

 . Практические занятия: 4  

6 Инструктаж по охране труда работников на рабочем месте. 4  

Учебная практика 36  

Обеспечение инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 

средствами 

4  

Обеспечение условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки 6  

Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства работ 6  

Деление фронта работ на захватки и делянки 6  

Распределение производственных заданий между исполнителями работ 6  

Обеспечение условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки. 6  

Инструктаж по охране труда работников на рабочем месте. 2  

Производственная практика  36  

Виды работ:   

Инструктаж по технике безопасности при ведении строительно-монтажных работ; 6  

Знакомство с объектом практики.  Цели и задачи практики.   

 Осуществление планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений; 

6  

Контроль деятельности структурных подразделений; 6  

Надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке 6  

Выполнение производственного задания. 6  

Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства работ. 6  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Оперативного управления деятельностью структурных 

подразделений» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве. Москва: ПрофОбрИздат, 

2017 – 237с. 

2.  Соколов П.К. Технология и организация в строительстве: Учебник для 

студентов СПО М.: Издат-центр ‘‘Академия’’, 2018 – 528с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Неелов В.А. Строительно-монтажные работы. – М.: Стройздат, 2011– 229с. 

2. Фёдоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий. М: ИНФРА-М, 2011 – 208с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой 

темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений» специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.  

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, 

текущего содержания 

и реконструкции 

строительных 

объектов. 

  планирование 

последовательности выполнения 

производственных процессов с целью 

эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов 

выполнено верно; 

 оформление заявки обеспечения 

производства строительно-монтажных 

работ материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами оформлено верно 

Текущий контроль в 

форме тестовых заданий; 

защиты лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений 

при выполнении 

производственных 

задач. 

 определение содержания 

учредительных функций на каждом 

этапе производства выполнено с 

соблюдением всех требований; 

 составление предложения по 

повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного 

профессионально-квалификационного 

состава бригад выполнено верно; 

 расстановка бригад и не 

входящих в их состав отдельных 

работников на участке выполнена верно; 

 установка производственных 

заданий выполнена грамотно; 

 производственный инструктаж 

проведён верно; 

 выдача и распределение 

Текущий контроль в 

форме тестовых заданий; 

защиты лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик. 
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производственных заданий между 

исполнителями работ выполнена верно; 

 фронт работ на захватки и 

делянки поделены грамотно с учётом 

требований; 

 объемы работ за бригадами 

закреплены верно; 

 выполнение работ в соответствии 

с графиками и сроками производства 

работ организованно верно; 

ПК 3.3. 

Контролировать и 

оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений. 

 работники обеспечены 

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, 

транспортом, спецодеждой, защитными 

средствами в соответствии с 

нормативной документацией 

 условия для освоения и 

выполнения рабочими установленных 

норм выработки обеспечены верно 

Текущий контроль в 

форме тестовых заданий; 

защиты лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик 

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. 

  знание правил соблюдение 

законности на производстве; 

 защита своих гражданских, 

трудовых прав в соответствии с 

правовыми и нормативными 

документами 

 оперативный учет выполнения 

производственных заданий организован; 

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, простоев 

выполнено верно; 

 основные нормативные 

документы по охране труда и охране 

окружающей среды выбраны и 

использованы верно; 

 проводить анализ травмоопасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 использование экобиозащитной 

техники произведено верно; 

 соблюдение рабочими требований 

охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах обеспеченны с учётом 

требований; 

 аттестацию рабочих мест 

проведена верно; 

 мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма 

Текущий контроль в 

форме тестовых заданий; 

защиты лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках учебной 

и производственной 

практик 
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разработаны и осуществлены верно; 

 правильное и безопасное 

использованием технических средств на 

строительной площадке соблюдены; 

 инструктаж по охране труда 

работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале 

инструктажа проведён верно. 

 

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 устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное 

обоснование выбора 

способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

 нахождение и 

использование информации 

для качественного 

выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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профессиональных задач профессиональных задач 

 использование нескольких 

источников информации 

программы на практических 

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 ориентация в нормативной 

литературе, отслеживание 

выхода её переизданий 

 изучение смежных 

дисциплин 

 углубленное изучение 

дисциплины 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 отслеживание выхода 

переизданий, дополнений и 

исправлений в нормативной 

литературе 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 
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