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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.03  

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 января 2018 года № 2  (регистрационный №49797 Минюста России 

от 26 января 2018 года); а также примерной основной образовательной программы (далее – 

ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования под 

номером: 08.02.01-181228ПР. 

 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее ГПОУ ТО 

«ТКСиОТ») 

Разработчики: 

Носова Н. Л, преподаватель  ГПОУ  ТО «ТКСиОТ». 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по профессиям и специальностям 

социально-экономического профиля, протокол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи практики  — требования к результатам освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  

должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве 

и эксплуатации зданий и сооружений; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 контроля деятельности структурных подразделений; 

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов;  

уметь: 

 планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

 оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

 определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

 составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

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

участке; 

 устанавливать производственные задания; 

 проводить производственный инструктаж; 

 выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

 делить фронт работ на захватки и делянки; 

 закреплять объемы работ за бригадами; 

 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства 

работ; 

 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 на 

выполненные работы); 

 нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

 основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей 

среды; 

 инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и 

оборудования; 

 требования по аттестации рабочих мест; 

 основы пожарной безопасности; 

 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

 технику безопасности при производстве работ; 

 организацию производственной санитарии и гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план и содержание производственной практики 

 

Наименование разделов и тем Содержание собираемого материала обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 
Тема . Введение Содержание собираемого материала 2 

Инструктаж по технике безопасности. 

 
 

Тема . Управление служебными 

конфликтами 

 

Содержание собираемого материала 6 

Управление служебными конфликтами: разбор и анализ производственных 

ситуаций, содержащих конфликт, выявление причин и методов их 

разрешения. 
 

 

Тема . Управленческие решения 
 

Содержание собираемого материала 4 

Управленческие решения: альтернативы выбора и анализ последствий. 

 
 

Тема. Производственные 

ситуации по мотивации 

трудового персонала. 

 

Содержание собираемого материала 4 

Составление, решение, анализ производственных ситуаций по мотивации 

трудового персонала. 

 

 

Тема. Организация службы 

охраны труда. 

 

Содержание собираемого материала 8 
Организация работы по охране труда на предприятии. Организация инструктажей по 

охране труда. 
 

Тема. Несчастный случай. 

Первая помощь при несчастных 

случаях. 

 

 

Содержание собираемого материала 16 

Первая помощь при поражении электрическим током, при отравлении, при 

ранении, при ожогах, при тепловых и солнечных ударах, при переломах, 

вывихах, ушибах.  

 

Тема. Гражданско-правовые 

договоры 

Содержание собираемого материала 
 

8 

Гражданско-правовые договоры: условия, порядок оформления. Составление 

доверенности на совершение сделки. 

 

 

Тема. Исковое производство. Содержание собираемого материала 4 



  

Исковое производство. Составление искового заявления в арбитражный суд. 

Претензия. Ответ на претензию. 
 

Тема. Оформление трудового 

договора. 

 

Содержание собираемого материала 4 

Оформление трудового договора. 

 
 

Тема. Ответственность 

работников. 

 

Содержание собираемого материала 4 

Виды ответственности работников. Разбор правовых ситуаций. 

Определение размера ущерба. 
 

Тема. Размер ущерба.  

 

 

Содержание собираемого материала 4 

Определение размера ущерба. Решение практических задач.  

Оформление отчета по практике Систематизация, обработка и анализ собранного материала . 

 
4 

Защита отчета по практике Обсуждение отчетов в виде «Круглого стола» 4 

ВСЕГО  72 
 

 


