
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

по специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы и состав-

лена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности структур-

ных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-

разделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего со-

держания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-

водственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:  

12680-каменщик,  

13450-маляр,  

15220-облицовщик-плиточник, 

16671-плотник, 

19727-штукатур. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающихся 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 жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

 планировать последовательность выполнения производственных процессов с це-

лью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

 оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ ма-

териалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресур-

сами; 

 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 работни-

ков 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 произ-

водства 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 законодательными 

и нормативными правовыми актами; 

 организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

 пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и 

охране окружающей среды; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники без-

опасности на рабочих местах; 

 проводить аттестацию рабочих мест; 



 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производствен-

ного 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 производ-

ства; 

 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 орга-

низации 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 рас-

ценки на выполненные работы); 

 нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и ответствен-

ность руководителей и работников; 

 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

 основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и окру-

жающей 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. 

  



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 6-м 

семестре 

в т.ч. в 7-м 

семестре 

в т.ч. в 8-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

222 (222) 27 78 117 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

148 (32) 18 52 78 

в том числе:     

Лекция 72 (32) 8 32 32 

Практическое занятие 76 (16) 10 20 46 

Самостоятельная работа обучающе-

гося (всего) 

73 (190) 3 20 29 

Консультации  1   1 

Промежуточная аттестация  в форме:      

МДК.03.01  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Диф. зачет 

Производственная практика  зачет   

ПM.03  

  

Экзамен 

квалифика-

ционный 

*() – количество часов по заочной форме обучения  


