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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ре-

монте и реконструкции зданий и сооружений 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид дея-
тельности Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и ре-
конструкции зданий и сооружений и соответствующие ему профессиональные и общие 
компетенции. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-
разделений 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 произ-
водственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выпол-
няемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации стро-
ительных объектов. 

 
Общие компетенции: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно 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 раз-
витие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

• знать  
-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-

ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  
-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятель-

ности 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 ра-

бот; 
-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и ко-

дификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитиче-
ской информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
-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 работ-

ников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и от-
дельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации про-
фессионального 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 безопас-
ности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строитель-
ных 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; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
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-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при наруше-
нии требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

• уметь  
-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-

ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  
-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производ-
ства строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной пер-
вичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдель-
ным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ре-
сурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически вы-
полненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 
документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования ма-
териально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным эта-

пам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками произ-

водственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функцио-
нальных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения ка-

лендарных планов строительных работ и производственных заданий; 
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строитель-

ных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 
конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды 

• иметь практический опыт в: 
-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строи-

тельства; 
-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе от-

делочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 
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-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 
планов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения тре-
бований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям по-
жарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 
работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специаль-
ной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Объём образовательной программы профессионального модуля 187 часов, в том числе: 
самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 
занятия во взаимодействии с преподавателем – 87 час; 
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа; 
промежуточная аттестация – 12 часов; 
консультации – 12 часов. 
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2 Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03.  
2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Проме-
жуточ-
ная ат-
теста-

ция 

Кон-
сульта-

ции 

Учеб
ная, 
часов 

Производ-
ственная  
(по про-

филю спе-
циально-

сти), 
часов 

 

Всего 
час. 

в т. ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
час 

ОК 01- 11, 
ПК.3.1-3.5 

МДК 03.01. Управление деятельностью структур-
ных подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений 

103 87 50  4 6 6   

ОК 01- 11, 
ПК.3.1-3.5 

Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

72        72 

 Экзамен по модулю 12     6 6   
ВСЕГО 187 87 50  4 12 12  72 
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2.2. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

Проме-
жуточ-
ная ат-
теста-

ция 

Кон-
сульта-

ции 

Учеб
ная, 
часов 

Производ-
ственная  
(по про-

филю спе-
циально-

сти), 
часов 

 

Всего 
час. 

в т. ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
час 

ОК 01- 11, 
ПК.3.1-3.5 

МДК 03.01. Управление деятельностью структур-
ных подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений 

103 32 14  71 6 6   

ОК 01- 11, 
ПК.3.1-3.5 

Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

72        72 

 Экзамен по модулю 12     6 6   
ВСЕГО 187 32 14  71 12 12  72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Наименование  
разделов и тем МДК, прак-
тики  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 187  

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и рекон-
струкции зданий и сооружений 103  

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями  35  
Тема 1.1  
Оперативное планирование 
деятельности структурных 
подразделений  

Содержание учебного материала  
Производительность труда в строительстве. Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время ис-
пользования машин, методы нормативных наблюдений. Проектирование производственных норм. Нормирование 
расхода строительных материалов. Показатели производительности труда. Методы определения производитель-
ности труда. Резервы роста производительности труда. Технико-экономический анализ производственно-хозяй-
ственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ Методы технико-экономического ана-
лиза производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ. Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР Раз-
работка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования; содержание оперативных 
планов, недельно–суточное оперативное планирование. Методы и уровни оперативного планирования 

4 2 

Практические занятия  
Практическое занятие № 1 Определение нормы выработки строительных бригад.  
Практическое занятие № 2 Определение производительности труда натуральным и нормативным методами.  
Практическое занятие № 3 Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно – хозяй-
ственной деятельности. Определение экономического эффекта от сокращения сроков строительства или продол-
жительности выполнения СМР. 

6  

Тема 1.2  
Работа структурных подраз-
делений при выполнении 
производственных заданий  

Содержание учебного материала  
Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. Структура органов управления, формы управ-
ления строительными организациями, функции аппарата управления строительными организациями. Приемы и 
методы управления структурными подразделениями. Права и обязанности бригадира, мастера прораба, началь-
ника участка.  
Использование ресурсов в строительстве. Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета 
показателей использования ресурсов. Принципы организации и развития материально – технической базы снабже-
ния, договора поставки материально – технических ресурсов. Учет и контроль за расходом материалов. Организа-
ция и эксплуатация парка машин, методы учета и показатели работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 

2 2 

Практические занятия  
Практическое занятие № 7. Разработка организационной структуры строительной фирмы.  
Практическое занятие № 8. Составление отчета о нормативной потребности в материалах (форма № М-29 часть I)  

8  
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Практическое занятие № 9. Составление отчета о расходе основных материалов в сопоставлении с производствен-
ными нормами (форма № М-29 часть II)  
Практическое занятие № 10. Разработка договора поставки материально – технических ресурсов 

Тема1.3 Документоведение в 
строительстве  

Содержание учебного материала  
Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ Современные стандартные требования к 
отчетности. Состав и требования к оформлению отчетности, хранению и передачи проектно – сметной документа-
ции. 

2 2 

Практические занятия  
Практическое занятие № 11. Расчет затрат на СМР по отдельным статьям.  
Практическое занятие № 12. Оформление исполнительно – технической документации по выполненным строи-
тельно – монтажным работам 

4  

Тема 1.4  
Контроль и оценка деятель-
ности структурных подразде-
лений  

Содержание учебного материала  
Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строительным 
организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения строительного контроля. 
Оценка деятельности структурных подразделений Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирова-
ние, прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов.  
Основные методы оценки эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды документов, 
подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам работ. 

4 2 

Практические занятия  
Практическое занятие №13 Оформление табеля учета рабочего времени 
Практическое занятие № 14. Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и формы № КС - 3 
справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Практическое занятие № 15. Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников строительной 
организации 

6  

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности    
Тема 2.1.  
Основные требования трудо-
вого законодательства Рос-
сийской Федерации, права и 
обязанности работников  

Содержание учебного материала  

1. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности ра-
ботников  

Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 
Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Понятие и виды переводов по 
трудовому праву. Отграничение переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудо-
вого договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.  
Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды времени отдыха. 
Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направлении в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.  
Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из заработной платы. 
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной 
работе).  

6 2 
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Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. Понятие индивидуаль-
ных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и 
сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам.  
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудо-
вых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения 
забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 
Практические занятия  
Практическое занятие №16. Применение норм трудового законодательства и других нормативных документов в 
различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения обязанностей 

2  

Тема 2.2  
Основания и меры ответ-
ственности за нарушение тру-
дового законодательства  

Содержание учебного материала  
Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 
взысканий, применяемых к работникам. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок обжа-
лования и снятия дисциплинарных взысканий  

2 2 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответ-
ственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 
ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 
работнику, и порядок возмещения ущерба.  

2 

Договорные отношения в строительстве.  
Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора строительного подряда. Исполнение 
сторонами обязанностей по договору строительного подряда. Гражданско-правовая ответственность по договору 
строительного подряда. Иные договоры, используемые в строительстве.  
Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы разрешения: Претензиционно - 
исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. 

2 

Практические занятия  
Практическое занятие №17.Определение оснований и условий применения мер ответственности за нарушение 
трудового законодательства. Составление документов о применении мер поощрения и взыскания к работнику  
Практическое занятие №18.Применение норм гражданского законодательства для решения профессиональных 
ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора строительного подряда  
Практическое занятие №19 Составление искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных работах 
(строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков по договору строительного подряда. 

6  

Раздел 3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности    
Тема 3.1  
Охрана труда в строительстве 

Содержание учебного материала   2 
Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды. Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных норм, отрас-
левых норм и других соответствующих Российских нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды. 

2 

Организация и управление охраной труда 2 
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Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве.Обязанности работников по соблюде-
нию требований охраны труда.Положения по возложению функций по обеспечению охраны труда на руководите-
лей и специалистов организаций.Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 
Организация производственной санитарии и гигиены 
Медицинские осмотры, санитарно – бытовые условия. Классификация санитарных норм. Гигиеническая класси-
фикация работ. Основные задачи производственной санитарии и гигиены труда. Гигиенические требования к ор-
ганизации строительного производства и строительных работ 

2 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Основные вредные и опасные произ-
водственные факторы, и их классификация. Источники негативных факторов и их воздействие на человека и 
окружающую среду. Методы и средства защиты от негативных факторов и их эффективность. Профессиональные 
заболевания и меры их профилактики. Средства коллективной и индивидуальной защиты.  

2 

Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки условий труда. 
Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению специальной оценки усло-
вий труда. Порядок проведения специальной оценки условий труда. Особенности проведения аттестации отдель-
ных видов рабочих мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок 
проведения внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда 

2 

Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. 
Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, акты инструкции, про-
граммы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по результатам проверок и сроки их предостав-
ления. 

1 

Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Первая помощь при поражении 
электрическим током, при ранении при ожогах, при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при 
обморожении, при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка 
пострадавшего. 

1 

Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды. Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, администра-
тивная, уголовная. 

1 

Практические занятия  
Практическое занятие №20. Определение уровня шума на рабочем месте 
Практическое занятие №21 Определение освещенности рабочего места 
Практическое занятие №22 Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки мероприятий по предот-
вращению производственного травматизма. 
Практическое занятие №23 Определить комплект средств индивидуальной защиты по предлагаемым строитель-
ным профессиям 
Практическое занятие №24 Определить перечень работ и разместить на чертеже стройплощадки 
ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми видами работ и 
количеством работающих  
Практическое занятие №25 Оформление акта по форме Н-1  
Практическое занятие №26 Оформление акта – допуска для производства строительно-монтажных работ на терри-
тории (организации)  

18  
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Практическое занятие № 27 Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или 
вредных факторов  
Практическое занятие №28 Изучение практических приемов оказания первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Виды работ Написание рефератов  
Подготовка сообщений  
Подготовить презентаций  
Оформление практических работ.  
Систематическая проработка конспектов лекций,  
Работа с нормативной и справочной литературой 

4 2 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника участка.  
2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией.  
3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений  
4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по реконструкции строительных объектов, по учету объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по контролю 
качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования деятельности структурных подразделений при проведении строи-
тельно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  
5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда 

72 2-3 

Всего учебных занятий по МДК 03.01 87  
теоретическое обучение 37  
практические занятия 50  
Самостоятельная работа 4  
Консультации к МДК 03.01 6  
Экзамен по МДК.03.01 6  
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03 72  
Консультации к модулю ПМ.03 6  
Экзамен по модулю ПМ.03 6  
Объем образовательной нагрузки 187  

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). 
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3 Условия реализации программы профессионального модуля 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ПМ.03 Организация дея-
тельности структурных 
подразделений при выпол-
нении строительно-мон-
тажных, в том числе отде-
лочных работ, эксплуата-
ции, ремонте и рекон-
струкции зданий и соору-
жений 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделе-
ний  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 
year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)). 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-
МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно распространяемое 
ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 
23.08.2019 (3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML 
(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространя-
емое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно рас-
пространяемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft 
SQL Server Management Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB 
(Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно распространяемое 
ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое 
ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распро-
страняемое ПО), DipTrace (Сублицензионный договор №Tr000130410 от 
21.08.2019 (3 year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицен-
зионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 
20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на пере-
дачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензион-
ный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 
20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на 
передачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензи-
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онный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензион-
ный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD Office 
(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 де-
кабря 2013 года). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотеч-
ную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 
year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-
формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 
year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-
формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

МДК.03.01 Управление 
деятельностью структур-
ных подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных работ, эксплу-
атации и реконструкции 
зданий и сооружений 

Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделе-
ний  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 
year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)). 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
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- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-
МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)), Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)), Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно распространяемое 
ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 
23.08.2019 (3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML 
(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространя-
емое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно рас-
пространяемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft 
SQL Server Management Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB 
(Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно распространяемое 
ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint 
.NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое 
ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распро-
страняемое ПО), DipTrace (Сублицензионный договор №Tr000130410 от 
21.08.2019 (3 year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 
на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицен-
зионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 
20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на пере-
дачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензион-
ный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 
20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на 
передачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензи-
онный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензион-
ный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD Office 
(Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 де-
кабря 2013 года). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотеч-
ную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 
year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-
формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 
(3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 
year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
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августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об ин-
формационной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Основная литература 
Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве : учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко ; под об-
щей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10320-5. 
— : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442503 
Дополнительная литература 
Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учеб-
ник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. 
Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-10305-2. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/442479  

 
Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

 
ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
Формы, методы контроля и оценки результатов освоения профессионального мо-

дуля, позволяющие проверить у обучающихся сформированность профессиональных и 
общих компетенций и обеспечивающих их умений: 
Результаты обучения  
(освоенные умения,  
усвоенные знания)  

Формы контроля и оценки результатов  
обучения  

Методы контроля и 
оценки результатов  
обучения  

ПК 3.1 Осуществлять опе-
ративное планирование 
деятельности структурных 
подразделений при прове-
дении строительно-мон-
тажных работ, в том числе 
отделочных работ, теку-
щего ремонта и рекон-
струкции строительных 
объектов.  

Групповая форма. Комбинированная форма  
планирование последовательности выполнения 
производственных процессов с учетом эффек-
тивного использования имеющихся в распоря-
жении ресурсов;  
оформление заявки обеспечения производства 
строительно-монтажных работ материалами, 
конструкциями, механизмами, автотранспортом, 
трудовыми ресурсами;  
оформление производственных заданий;  
использование научно-технических достижений 
опыт организации строительного производства.  

Оценка  
- защиты практических ра-
бот;  
- контрольных работ по те-
мам МДК;  
- выполнения тестовых зада-
ний по темам МДК.  
- результатов выполнения 
практических работ во 
время производственной 
практики,  
- экзамен по МДК,  
--экзамен по модулю  

ПК 3.2 Обеспечивать ра-
боту структурных подраз-
делений при выполнении 
производственных задач  

Групповая форма. Комбинированная форма  
использование нормативных документов, опре-
деляющих права, обязанности и ответствен-
ность руководителей и работников;  
- расстановку бригад и не входящих в их состав 
отдельных работником на участке;  
-определение производственных заданий;  
- выдача и распределение производственных за-
даний между исполнителями работ (бригадами 
и звеньями);  
-деление фронт работ на захватки и делянки;  
- закрепление объемов работ за бригадами;  
-организация выполнения работ в соответствии 
графиками и сроками производства работ;  
-обеспечение работников инструментами, при-
способлениями, средствами малой механизации, 
транспортом, спец одеждой, защитными сред-
ствами;  
-обеспечение условий для освоения и выполне-
ния рабочими установленных норм выработки.  

ПК 3.3 Обеспечивать ве-
дение текущей и исполни-
тельной документации по 
выполняемым видам стро-
ительных работ  

Групповая форма. Комбинированная форма  
- подготовка документов для оформления разре-
шений и допусков для производства строи-
тельно-монтажных работ;  
- составление заявки на финансирование на ос-
нове первичной учетной документации;  
- разработка исполнительно-техническую доку-
ментацию по выполненным строительно-мон-
тажным работам  

ПК 3.4 Контролировать и 
оценивать деятельность 
структурных подразделе-
ний  

Групповая форма. Комбинированная форма  
организация оперативного учета выполнения 
производственных заданий;  
оформление документов по учету рабочего вре-
мени, выработки, простоев;  
использование действующего положения по 
оплате труда работников организации (нормы и 
расценки на выполненные работы);  
формы и методы стимулирования коллективов и 
работников.  
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ПК 3.5 Обеспечивать со-
блюдение требований 
охраны труда, безопасно-
сти жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных, 
в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и 
эксплуатации строитель-
ных объектов  

Групповая форма. Комбинированная форма  
-использование основных нормативных доку-
ментов по охране труда и охране окружающей 
среды;  
разработка мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма;  
оформление исполнительной документации в 
соответствии с нормативными документами;  
аттестация рабочего места;  
проведение анализа травмоопасных и вредных 
для здоровья производств;  
обеспечение соблюдения рабочими требований 
по охране труда и техники безопасности на ра-
бочих местах  
ведение надзора за правильным и безопасным 
использованием технических средств на строи-
тельной площадке;  

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам  

- обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения про-
фессиональных задач;  
- адекватная оценка и самооценка эффективно-
сти и качества выполнения профессиональных 
задач  

Тестирование  
Экспертная оценка по ре-
зультатам наблюдения за де-
ятельностью студента в про-
цессе освоения ПМ, в т.ч. 
при выполнении работ про-
изводственной практики  

ОК 2. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения за-
дач профессиональной  

- оперативность поиска и использования инфор-
мации, необходимой для качественного выпол-
нения профессиональных задач,  
-широта использования различных источников 
информации, включая электронные.  

ОК 3. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие.  

-демонстрация ответственности за принятые ре-
шения  
- обоснованность самоанализа и коррекция ре-
зультатов собственной работы  

ОК 4. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами.  

Конструктивность взаимодействия с обучающи-
мися, преподавателями и руководителями прак-
тики в ходе обучения и при решении профессио-
нальных задач.  
Четкое выполнение обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении задания в группе  
Соблюдение норм профессиональной этики при 
работе в команде.  
Построение профессионального общения с уче-
том социально-профессионального статуса, си-
туации общения, особенностей группы и инди-
видуальных особенностей участников коммуни-
кации  

ОК 5. Осуществлять уст-
ную и письменную ком-
муникацию на государ-
ственном языке с учетом 
особенностей социального 
и культурного контекста.  

-грамотность устной и письменной речи,  
- ясность формулирования и изложения мыслей  
- проявление толерантности в рабочем коллек-
тиве  

ОК 7. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях.  

-соблюдать нормы экологической безопасности;  
-применение направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по спе-
циальности  

ОК 8. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 

-использование физкультурно-оздоровительной 
деятельности для укрепления здоровья, достиже-
ния жизненных и профессиональных целей; 
-применение рациональных приемов двигатель-
ных функций в профессиональной деятельности;  
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профессиональной дея-
тельности и поддержания 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти 

-пользоваться средствами профилактики перена-
пряжения характерными для данной специально-
сти 

ОК 9. Использовать ин-
формационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности  

- оперативность и результативность использова-
ния общего и специализированного программ-
ного обеспечения при решении профессиональ-
ных задач.  

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной докумен-
тацией на государствен-
ном и иностранных язы-
ках  

-использование в профессиональной деятельно-
сти необходимой технической документации, в 
том числе на иностранных языках.  

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой гра-
мотности, планировать 
предпринимательскую де-
ятельность в профессио-
нальной сфере  

- обоснованность применения знаний по финан-
совой грамотности,  
- использование законодательных и нормативно-
правовых актов при планировании предпринима-
тельской деятельности в строительной отрасли  

 


