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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля «ПМ 03 Организация 
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений». 

  1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа  «ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений» является обязательной частью профессионального цикла  
основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль (ПМ03) «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» является обязательной частью 

профессионального цикла специальных дисциплин учебного плана в структуре ООП 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:   

 
Код 
ПК,ОК 

Умения Знания Иметь практический 
опыт 

ОК 01-
11, ПК 
3.1-3.5 

Уметь: 
 -осуществлять технико-
экономический анализ 
производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ на 
объекте капитального 
строительства;  
-подготавливать документы дня 
оформления разрешений и 
допусков для производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительств; 
 -разрабатывать и планировать 
мероприятия по повышению 
эффективности 
производственно-хозяйственной 
деятельности; 
 -составлять заявки на 
финансирование на основе 
проверенной и согласованной 
первичной учетной 
документации;  

Знать:  
-основы 
документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности;  
-состав, требования к 
оформлению, отчетности, 
хранению проектно-
сметной документации, 
правила передачи 
проектно-сметной 
документации; 
 -методы технико-
экономического анализа 
производственно-
хозяйственной 
деятельности при 
производстве 
строительно-монтажных, 
в том числе отделочных 
работ;  
-методы и средства 
организационной и 
технологической 

Иметь практический 
опыт в: 
-сборе, обработке и 
накоплении научно-
технической 
информации в 
области 
строительства; 
 -оперативном 
планировании 
производства 
строительно- 
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ, и 
производственных 
заданий на объекте 
капитального 
строительства; 
 -обеспечении 
деятельности 
структурных 
подразделений; 
согласовании 



-применять данные первичной 
учетной документации для 
расчета затрат по отдельным 
статьям расходов; 
 -разрабатывать и вести реестры 
договоров поставки 
материально-технических 
ресурсов и оказания 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 исполнительно-
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;  
-определять оптимальную 
структуру распределения 
работников для выполнения 
календарных планов 
строительных работ и 
производственных заданий; 

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;  
-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 

календарных планов 
производства 
однотипных 
строительных работ; 
 -контроле 
деятельности 
структурных 
подразделений; 
обеспечении 
соблюдения 
требований охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при 
выполнении 
строительных работ 
на объекте 
капитального 
строительства;  
-проведении 
инструктажа 
работникам но 
правилам охраны 
труда и требованиям 
пожарной 
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 
специальной оценки 
условий труда;  
-контроле соблюдения 
на объекте 
капитального 
строительства 
требований охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды.  



 -определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия 
производства строительных 
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 пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды 
 

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;  
-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;  
-меры административной 
и уголовной 
ответственности, 
применяемые при 
нарушении требований 
охраны труда, пожарной 
безопасности и охране 
окружающей среды, 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля  
ОФО: Всего – 222 часа,  
в том числе:          

Максимальной учебной нагрузки 186 часов, 
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 156 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 
-  производственной практики 36 часов, зачет в 8 семестре, 
- экзамен квалификационный в 8 семестре,  

Формы промежуточной аттестации – зачеты в 7,8 семестрах,  



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики Всего 
 

В том числе 
лекционных 

занятий 
практических 

занятий 
Учебная 

 
Производственная 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 – 3.5 
ОК 01-11 
 

Раздел 1. МДК 03.01 
Управление деятельностью 
структурных подразделений 
при выполнении 
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

186 156 78 78 - - 30 

ПК 3.1 - 3.5 
ОК 01-11 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

36 - - - - 36 - 

ПК 3.1 – 3.5 
ОК 01-11 

Экзамен квалификационный 
- - - - - - - 

Всего: 164 222 156 78 78 - 36 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

 

 



Наименование 
междисциплинарных курсов 
(МДК), тем учебных занятий 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 
МДК 0301 Управление 
деятельностью структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, в 
том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

 156 

 7 семестр 64 

Раздел 1. Организация, 
планирование и управление 

структурными подразделениями 

 

Тема 1. Организация 
управленческих решений в 

строительных организациях 

  
 
 

8 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

Теоретические занятия 

 
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 
деятельности. Основные понятия теории управления. Функции процесса 
управления. Типы организационных структурных систем управления.  
Общие понятия инвестиционной деятельности. Инвестиционный проект и фазы его 
реализации. 
Современное развитие строительного производства. Договорные отношения в 
строительстве. Виды подрядных торгов: этапы и особенности их проведения. 
Проведение конкурсов для государственных нужд. 

Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования 
машин, методы нормативных наблюдений. Проектирование производственных 
норм. Нормирование расхода строительных материалов. Показатели 
производительности труда. Методы определения производительности труда. 
Резервы роста производительности труда. 

Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного 
планирования; содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное 
планирование. Методы и уровни оперативного планирования 



Практические занятия 64 

Практическое занятие №1. Определение нормы выработки строительных бригад 6 
 

6 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 

Практическое занятие № 2. Определение трудоемкости работ 

Практическое занятие № 3. Изучение терминологии по курсу (глоссарий) 

Практическое занятие № 4. Определение экономического эффекта от сокращения 
сроков строительства или продолжительности выполнения СМР. 

Практическое занятие № 5. Составление недельно – суточного графика 
производства СМР на основе календарного плана. 

Практическое занятие № 6. Составление технического задания на проектирование 

Тема 1.1 Работа структурных 
подразделений при выполнении 
производственных заданий. 

Теоретические занятия   

 Структура органов управления, формы управления строительными 
организациями, функции аппарата управления строительными организациями.  8 

Практические занятия  

Практическое занятие № 7. Рассмотрение организационной структуры 
строительной фирмы. 4 

Практическое занятие № 8. Изучение терминологии по курсу (глоссарий) 4 

Практическое занятие № 9. Изучение плана-графика выполнения работ и графика 
производства в строительстве 

4 

Практическое занятие № 10. Изучение терминологии по курсу (глоссарий) 4 

Тема 1.2 Документоведение в 
строительстве 

Теоретические занятия  

1. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ  6 

Практические занятия  

Практическое занятие № 11. Изучение терминологии по курсу (глоссарий) 4 



Практическое занятие № 12. Исполнительно-техническая документация по 
выполненным СМР 

4 

Тема 1.3 Контроль и оценка 
деятельности структурных 
подразделений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретические занятия  

1. Организация строительного контроля. Требования к строительным 
организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения 
строительного контроля 

8 

2. Оценка деятельности структурных подразделений. Планирование, 
прогнозирование и оценка результатов деятельности. Допуски в строительстве: 
понятия и виды 

6 

Практические занятия  

Практическое занятие №13 Оформление табеля учета рабочего времени 

Практическое занятие № 14. Заполнение формы  № КС-6а(Журнал учета 
выполненных работ) 

4 

4 

Практическое занятие № 15. Изучение должностных (функциональных) 
обязанностей главного инженера и прораба строительной организации. 4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 
№ 1  
Менеджер и его роль в современном обществе. 
Исторические корни менеджмента в России. 
Роль менеджера в управлении социально-экономическими объектами. 
Организация оценки и развития персонала структурного подразделения. 
Управление конфликтами в коллективе. Сущность и классификация конфликтов. 
Мотивация и иерархия потребностей. 
Типы решений и требования, предъявляемые к ним. 
Методы принятия решений. Этапы принятия решений. 
Формы планирования. Виды планов. 
Основные задачи и принципы инновационного менеджмента. 
Причины возникновения конфликтов в организации. Стадии развития конфликта. 
Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. 
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Теоретические занятия  



 
Раздел 2. Трудовое законодательство 
 
Тема 2.1 Ключевые положения 
трудового законодательства 

Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок 
заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении 
на работу.  

 

4 

Раздел 2. Трудовое законодательство 
(продолжение) 
 
Тема 2.1 (продолжение) Ключевые 
положения трудового 
законодательства 

Тема 2.2 Основания и меры 
ответственности за нарушение 
трудового законодательства 

 

8 семестр 
14 

Теоретические занятия 
 

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).  
Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, 
классификация. Понятие индивидуальных 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. 

4 

1.Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. 
Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и 
снятия дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности. 
Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.  
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.  

3. Экономические споры в строительстве,  причины возникновения способы 
разрешения: Претензионно - исковая работа, медиация в строительной 
деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. 

4 



Практические занятия 
14 

Практическое занятие №16.  

Определение оснований и условий применения мер ответственности за нарушение 
трудового законодательства. Образцы документов о применении мер поощрения и 
взыскания к работнику 

2 

Практическое занятие №17. 

Изучение терминологии по курсу (глоссарий) 1 

Практическое занятие №18. 

Рассмотрение образца искового заявления об обнаружении недостатка в подрядных 
работах (строительный подряд). Образец претензии об устранении недостатков по 
договору строительного подряда. 

2 

Практическое занятие №19 

Изучение терминологии по курсу (глоссарий) 

  
1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 
№ 2  

Нормативно-правовые акты, регулирующие организацию труда и трудовые 
отношения в организации. 

2 

Раздел 3. Охрана труда в 
строительстве 
 

Теоретические занятия  

 



Тема 3.1 Охрана труда 

Требования федеральных законов и других соответствующих Российских 
нормативных документов в области охраны труда и пожарной безопасности 

Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве.  
Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда.  Виды 
инструктажей.  

Основные вредные и опасные производственные 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.  

Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к 
проведению специальной оценки условий труда. Порядок проведения 
специальной оценки условий труда. Особенности проведения аттестации 
отдельных видов рабочих мест.  

Виды ответственности за нарушений правил охраны труда - дисциплинарная, 
материальная, административная, уголовная. 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Практические занятия  

Практическое занятие №20 Изучение комплекта средств индивидуальной 
защиты для строителей. 

2 

Практическое занятие №21 Оформление акта по форме Н-1  1 

Практическое занятие №22 Образец оформления акта – допуска для 
производства строительно-монтажных работ на территории (организации) 

2 

Практическое занятие №23  Образец оформления наряда-допуска на 
производство работ в местах действия опасных или вредных факторов 

2 

Практическое занятие №24 Изучение практических приемов оказания 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 
№ 3 
Безопасная организация основных видов СМР. 
Безопасная организация строительной площадки. 

4 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:  
1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника 
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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 строительно-
монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.  
5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 
 
После освоения всех элементов модуля: экзамен квалификационный. 
 

 
 



3.Условия реализации программы профессионального модуля «ПМ 03 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений». 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы профессионального модуля «Организация деятельности 
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» требует 
наличия учебного кабинета «Оперативное управление деятельностью структурных 
подразделений» оснащенный оборудованием:   

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

 техническими средствами :  

- компъютер ,  мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

 1. Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 648 с.  - 
URL: https://urait.ru/bcode/477526 

2. Гусев, Н. И.  Организационные основы строительных процессов: учебное 
пособие для вузов / Н. И. Гусев, М. В. Кочеткова, В. И. Логанина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 305 с. - URL: https://urait.ru/bcode/475163 

3. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. Н. Карнаух. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 380 с. - 
URL: https://urait.ru/bcode/469429  

4. Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / под общей редакцией Х. М. Гумба. -
Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 253 с. - URL: https://urait.ru/bcode/472368  

Нормативная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4: по состоянию на 1 июня 
2017г. – М. : Проспект, 2017. – 622 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 571-573.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 
июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 187 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 186-187.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : 
Проспект, 2017. – 255 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.  

https://urait.ru/bcode/477526
https://urait.ru/bcode/475163
https://urait.ru/bcode/469429
https://urait.ru/bcode/472368


4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: 
изд. офиц. : введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с.  

5.СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное 
производство: изд. офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 
2003. – 25 с. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код компетенции 
освоения дисциплины 

Критерии оценки Методы  оценки   

ПК 3.1 Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности структурных 
подразделений при 
проведении строительно-
монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, 
текущего ремонта и 
реконструкции строи 
тельных объектов. 

Оценка «Зачтено» 
Знает методы и средства 
организационной и 
технологической оптимизации 
производства строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ; приемы и 
методы управления 
структурными подразделениями 
при выполнении производства 
строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
основные требования трудового 
законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности 
работников. 
Оценка «Не зачтено» 

Не знает методы и средства 
организационной и 
технологической оптимизации 
производства строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ; приемы и 
методы управления 
структурными подразделениями 
при выполнении производства 
строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
основные требования трудового 
законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности 
работников. 

- проверка результатов 
выполнения 
индивидуального 
задания во время 
производственной 
практики;  
 - зачет по МДК ,  
- экзамен по модулю 

ПК 3.2 Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении   
производственных задач; 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, показавшему 
всесторонние, 
систематизированные, глубокие 
знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при 

ПК 3.3 Обеспечивать 
ведение текущей и 



исполнительной  
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ; 

решении конкретных задач, 
свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется 
студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, умеет 
применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе 
или в решении задач некоторые 
неточности, которые может 
устранить с помощью 
дополнительных вопросов 
преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – 
выставляется студенту, 
показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, 
недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, но при 
этом он владеет основными 
разделами учебной программы, 
необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять 
полученные знания по образцу в 
стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» 
– выставляется студенту, который 
не знает большей части основного 
содержания учебной программы 
дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и 
не умеет использовать 
полученные знания при решении 
типовых практических задач. 

 
 

ПК 3.4 Контролировать и 
оценивать  деятельность 
структурных 
подразделений 
ПК 3.5 Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда,  
безопасности   
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строитель но-монтажных, 
в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и 
эксплуатации 
строительных объектов 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

- полнота усвоения материала, 
- качество изложения материала, 
- применение теории на 
практике, 
- правильность выполнения 
заданий, 
- аргументированность решений. 
 

 
Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 



ОК 02.  Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 освоения ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
производственной 
практики 

ОК 03.  Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 
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