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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.03 УЧАСТИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

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 2011). 

3 Образовательная база приѐма: на базе основного общего образования.  

4 Программа подготовки: базовая. 

5 Форма получения образования: очная. 

6 Наименование квалификации: техник. 

7 Область применения рабочей программы: 

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 июня 2014 г., утв. 

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

профессионального образования 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

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

эксплуатации, ремонте, реконструкции инженерных сооружений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 3.1 – ПК 3.3): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессиям рабочих и профессиональной подготовке работников 

укрупненной группы специальности.  

8 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: 

  участия в обеспечении безопасности инженерных сооружений;  

  планирования работы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений;  

  участия в строительных и организационно-производственных мероприятиях по 

реконструкции, усилению инженерных сооружений; 

уметь: 

 контролировать и соблюдать правила технической безопасности, противопожарной 

защиты при выполнении работ по эксплуатации, ремонту, обследованию и испытанию 

инженерных сооружений;  

 оформлять производственно-техническую документацию на эксплуатируемое 

сооружение;  

 соблюдать правила содержания и ухода за инженерными сооружениями;  

 выбирать способы ремонта конструкций и элементов инженерных сооружений;  

 пользоваться банком данных системы учета содержания инженерных сооружений;  

 определять повреждения и дефекты при обследованиях инженерных сооружений;  

 пользоваться приборами для проведения испытаний инженерных сооружений;  

 подбирать состав работ и сезонность выполнения планово-предупредительных 

ремонтов;  

 составлять схемы и определять объемы работ по реконструкции и усилению 

инженерных сооружений;  

 обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с проектом на 

реконструкцию или капитальный ремонт инженерного сооружения; 

знать: 

 требования правил и инструкций по эксплуатации инженерных сооружений, 

обеспечивающих их безопасную работу;  

 требования и правила приемки в эксплуатацию законченных объектов;  

 состав производственно-технической документации при эксплуатации инженерных 

сооружений;  

 особенности эксплуатации сооружений в зависимости от их классификации; виды 

инструментальных наблюдений в процессе эксплуатации и особенности скрытых 

дефектов;  
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 организацию службы эксплуатации, назначение и состав работ по содержанию, 

надзору, осмотру инженерных сооружений;  

 виды, способы ремонтных работ, особенности и условия их проведения;  

 типы, цели, задачи обследований инженерных сооружений;  

 основные дефекты и повреждения, возникающие в конструкциях инженерных 

сооружений;  

 виды, цели, задачи, содержание и организацию проведения испытаний инженерных 

сооружений; приборы для испытаний и измеряемые параметры;  

 виды и способы реконструкции инженерных сооружений;  

 основные положения усиления инженерных сооружений;  

 обеспечение безопасности ведения работ при усилении и реконструкции 

инженерных сооружений. 

9 Перечень формируемых компетенций в процессе освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Общие компетенции (ОК):  

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. 
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Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 3.1. Участвовать в обеспечении безопасности инженерных сооружений;  

ПК 3.2. Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных 

сооружений;  

ПК 3.3. Участвовать в строительных и организационно-производственных 

мероприятиях по реконструкции, усилению инженерных сооружений  

10 Междисциплинарные курсы (МДК) профессионального модуля 

МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт инженерных сооружений 

МДК 03.02. Реконструкция и усиление инженерных сооружений 

МДК 03.03. Правила эксплуатации инженерных сооружений 

11 Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 372 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

лабораторные работы  4 

практические занятия 46 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой  

(если предусмотрено) 
- 

внеаудиторная самостоятельная работа 76 

Практика (всего) 144 

в том числе:  

учебная практика   

производственная практика  144 

Вид аттестации 

VII семестр дифференцированный 

зачѐт 

VII семестр дифференцированный 

зачѐт 

VI семестр  экзамен 

Форма итогового контроля изучения ПМ  VIII 

семестр 
квалификационный 

экзамен 

12 Рабочий тематический план профессионального модуля 

Раздел ПМ1 Организация технической  эксплуатации и обслуживания 

инженерных сооружений 

МДК 03.01. Эксплуатация и ремонт инженерных сооружений 

Тема 1.1 Правовые и нормативные документы по эксплуатации инженерных 

сооружений 
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Тема 1.2 Организация работ по технической эксплуатации инженерных 

сооружений 

Тема 1.3 Параметры, характеризующие техническое состояние инженерных 

сооружений. 

Тема 1.4 Диагностика технического состояния  элементов эксплуатируемых 

инженерных сооружений 

 Тема 1.5 Особенности сезонной эксплуатации инженерных сооружений 

Раздел ПМ2 Организация видов работ по реконструкции инженерных 

сооружений 

МДК 03.02. Реконструкция и усиление инженерных сооружений 

Тема 2.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения при реконструкции 

и технической реставрации инженерных сооружений 

Тема 2.2 Восстановление эксплуатационных качеств конструкций 

Тема 2.3 Восстановление и реконструкция инженерных сетей и оборудования 

инженерных сооружений 

Тема 2.4 Охрана труда  при проведении работ по реконструкции и усилению 

инженерных сооружений  

Раздел ПМ3 Проведение мероприятий по оценке технического состояния  

инженерных сооружений 

МДК 03.03. Правила эксплуатации инженерных сооружений 

Тема 3.1 Оценка технического состояния инженерных сооружений 

Тема 3.2 Испытания материалов и конструкций 


