
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 03 Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений по 

специальности 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (срок обучения 3 года и 10 месяцев). 

1. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы. 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений, является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой и 

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

2. Цель изучения дисциплины. 

         Целью изучения дисциплины является способствовать формированию 

у студентов 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. 

 3. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Организация управленческих решений в строительных организациях. 

Раздел 2. Оперативное управление деятельностью структурных подразделений. 

Раздел 3. Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Охрана труда при организации строительного производства. 

 4.Основные образовательные технологии. 

            В процессе изучения дисциплины используются лекционно-семинарские 

занятия, организационно-деятельностные и деловые игры, разбор 

производственных ситуаций, проводится дискуссии по актуальным проблемам 

экономики менеджмента, научной организации труда. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения модуля обучающийся должен 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 учёт выполнения производственных заданий; 

оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

пользоваться основными нормативными документами по охране труда и 

охране окружающей среды; 

проводить анализ травм опасных 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; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства; 

научную организацию рабочих мест; 

принципы и методы планирования работ на участке; 

приёмы 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1-10, ПК 3.1-3.4 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 214 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 143 часов; 

теоретические занятия -73 часов, практические занятия – 70 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося – 71 часов; практика по профилю 

специальности – 108 часов.  

7.Форма контроля. 

Промежуточная аттестация: экзамен по МДК 03.01 – 8 семестр, 

дифференцированный зачет по производственной практике – 8 семестр, 

экзамен квалификационный – 8 семестр.  

8. Составитель: Терещенко Н.А., преподаватель 

 

 

 
 


