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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1 Специальность СПО:» 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений. 

2 Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев (год начала подготовки 

по учебному плану 2014). 

3 Образовательная база приёма: на базе основного общего образования.  

4 Программа подготовки: базовая. 

5 Форма получения образования: очная. 

6 Наименование квалификации: техник. 

7 Область применения рабочей программы 

8 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 28 июля 2014 г., утв. 

Министерством юстиции (рег № 33721 от 20 августа 2014г.) по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

и выполнение работ по строительству инженерных сооружений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 2.1 – ПК 2.3): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области организации и выполнения работ 

по строительству инженерных сооружений, а также в профессиональной подготовке при 

освоении профессии рабочих и профессиональной подготовке работников укрупненной 

группы специальности 08.00.00. Опыт работы не требуется. 

9 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля (ПМ): 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации и контроля работ по возведению инженерных сооружений;  

– обеспечение рационального использования строительных машин, механизмов, 

транспортных средств на участке (объекте); 

– решения вопросов производственной и социальной деятельности подразделения 

(участка); 

уметь: 

– читать строительные чертежи; 

– производить несложные расчеты вспомогательных сооружений и устройств для 

строительных и монтажных работ;  

– производить (при необходимости) разбивочные работы, геодезический контроль 

в ходе выполнения работ;  

– обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов;  

– выполнять замеры объемов строительно-монтажных работ и производить их 

приемочный контроль;  

– составлять, заполнять, оформлять и вести исполнительную документацию на 

различные виды работ;  

– осуществлять производственный инструктаж рабочих и контролировать 

соблюдение инструкций по охране труда, технике безопасности, производственной, 

трудовой дисциплине;  

– производить входной контроль строительных материалов, конструкций и 

изделий регистрационным методом (по паспортам или сертификатам) либо 

измерительным методом, организовывать складирование, учет и отчетность;  

– обеспечивать применение и рациональное использование в соответствии с 

назначением технологической оснастки строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств;  

– производить расстановку бригад, подбирать состав звеньев и отдельных 

рабочих на участке в соответствии с производственным заданием;  

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

участка, оценивать эффективность производственной деятельности; 

знать: 
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– принципы и особенности устройства строительной площадки для различных 

видов инженерных сооружений;  

– общие вопросы организации строительства, виды производственного контроля; 

– основные геодезические работы, обеспечивающие строительство инженерных 

сооружений;  

– сущность календарного планирования, его роль в строительстве;  

– общие указания по производству и технологии выполнения общестроительных 

и специальных работ;  

– виды, назначение и технические характеристики основных строительных 

машин, оборудования, механизированных инструментов, инвентарных устройств и 

условия их применения;  

– порядок и методику расчета вспомогательных сооружений и устройств для 

изготовления, возведения и монтажа инженерных сооружений;  

– указания о методах обеспечения качества строительно-монтажных работ;  

– особенности технологических процессов изготовления, сооружения, возведения, 

устройства и монтажа инженерных сооружений;  

– организацию работ по возведению, монтажу и устройству инженерных 

сооружений в зависимости от выполняемых работ, видов материалов и назначения 

инженерных сооружений;  

– технические требования, предъявляемые к различным видам работ, способы, 

методы и контролируемые параметры в зависимости от назначения и категории 

сооружения;  

– требования строительных норм и правил, руководящих материалов, 

государственных стандартов, состав рабочей документации;  

– состав инженерно-технического персонала, занятого на строительстве 

инженерного сооружения;  

– классификацию, виды и технические характеристики строительных машин и 

средств малой механизации;  

– правила приемки законченных сооружений в эксплуатацию и требования 

нормативных документов, применяемых к ним;  

– основные положения технической оценки инженерных сооружений по данным 

обследования и испытания  

10 Перечень формируемых компетенций в процессе освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Общие компетенции (ОК):  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 2.1. Организовывать и контролировать работы по возведению 

инженерных сооружений; 

ПК 2.2. Обеспечивать рациональное использование строительных машин, 

механизмов, транспортных средств на участке (объекте);  

ПК 2.3. Решать вопросы производственной и социальной деятельности 

подразделения (участка); 

11 Междисциплинарные курсы (МДК) профессионального модуля 

МДК 02.01. Технология возведения инженерных сооружений 

МДК 02.02. Техническое использование строительных машин и средств 

малой механизации 

МДК 02.03. Экономика и управление организацией 

12 Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы профессионального модуля и виды учебной работы: 

13  
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Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 789 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 216 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 216 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой  

(если предусмотрено) 
- 

внеаудиторная самостоятельная работа 105 

Практика (всего) 468 

в том числе:  

учебная практика   

производственная практика  468 

Вид аттестации 

V семестр дифференцированный 

зачёт 

VI семестр дифференцированный 

зачёт 

VI семестр  Экзамен 

Форма итогового контроля изучения ПМ  VIII 

семестр 
квалификационный 

экзамен 

14 Рабочий тематический план профессионального модуля 

Раздел 1 Организация выполнения работ по возведению инженерных 

сооружений 

МДК 02.01. Технология возведения инженерных сооружений 

Тема 1.1 Введение. Основные виды строительно-монтажных работ; 

Тема 1.2 Устройство фундаментов мелкого и глубокого заложения; 

Тема 1.3 Строительство железобетонных мостов; 

Тема 1.4 Строительство металлических мостов; 

Тема 1.5 Строительство деревянных мостов; 

Тема 1.6 Строительство водопропускных труб; 

Тема 1.7 Строительство тоннелей, метрополитенов и других подземных 

инженерных сооружений; 

Тема 1.8 Приемка инженерных сооружений в эксплуатацию/ 

Раздел 2 Рациональное использование строительных машин и средств малой 

механизации и изучение их устройства 

МДК 02.02. Техническое использование строительных машин и средств 

малой механизации 

Тема 2.1 Общие сведения о механизации и автоматизации строительства; 
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Тема 2.2 Общие сведения о строительных машинах; 

Тема 2.3 Транспортные и погрузочные машины; 

Тема 2.4 Грузоподъемные машины и оборудование; 

Тема 2.5 Машины для земляных работ; 

Тема 2.6 Горнопроходческое оборудование; 

Тема 2.7 Технические средства гидромеханизации; 

Тема 2.8 Машины и оборудование для бетонных работ и переработки каменных 

материалов; 

Тема 2.9 Ручные машины. 

Раздел 3 Освоение основ экономики строительства и принципов управления 

строительной организацией 

МДК 01.03. Экономика и управление организацией 

Тема 3.1 Введение. Основные фонды в строительстве;  

Тема 3.2 Оборотные фонды строительной организации; 

Тема 3.3 Нематериальные активы. Материально-технические ресурсы. Трудовые 

ресурсы строительных организаций; 

Тема 3.4 Стоимость и себестоимость строительно-монтажных работ. Прибыль и 

рентабельность в строительстве; 

Тема 3.5 Сущность и задачи  менеджмента. Менеджмент  в строительстве. 


