Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатаций и
реконструкций зданий и сооружений
Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
укрупненной группы специальностей 08.00.00 УГС Техника и технологии
строительства, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности
(ВПД):
Организация
деятельности
структурных
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении основной профессиональной образовательной программы
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, должностей служащих:
Выполнение работ по профессиям "Плотник".
2. Цели и задачи профессионального модуля – 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 строительномонтажных работ материалами, конструкциями, механизмами,
автотранспортом, трудовыми ресурсами;
 определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
 составлять предложения по повышению разрядов работникам,























комплектованию
количественного
профессиональноквалификационного 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
3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности:Организация видов
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.

Наименованиерезультатаобучения
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов.
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 защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции
строительных объектов.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме
обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 298 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 96 часов;
производственной практики 36 часов.
Общая трудоемкость профессионального модуля по заочной форме
обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 298 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 264 часа;
производственной практики 36 часов.
5. Семестры: 5, 6 (при очной форме обучения)
Курс: 3 (при заочной форме обучения)
6. Основные разделы профессионального модуля:
Коды
профессиональн
ых компетенций
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4

Наименования разделов
профессионального модуля*

МДК 03.01 Управление деятельности структурных
подразделений при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
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