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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля, рекомендуемое 

количество часов на освоение программы профессионального модуля).  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план 

профессионального модуля ПМ.03 Организация работы коллектива исполнителей, 



содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация работы 

коллектива исполнителей).  

4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).  

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 

съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий 

и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства; 

- участия в проведении производственных совещаний; 

- участия в обучении персонала и оценке знаний персонала; 

- участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ; 

- анализа нарушений в работе подразделения; 

- участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе 

подразделения. 

уметь: 

- проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест; 

- мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, 

пожарной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения 

работы согласно инструкциям и регламентам. 

- проводить оценку знаний персонала; 

- распределять обязанности для подчиненного персонала; 

- выполнять подбор и расстановку персонала; 

- организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями; 

- выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного 

выполнения работ; 



- выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе 

подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; 

- оценивать эффективность производственной деятельности персонала 

подразделения; 

- контролировать, анализировать и оценивать состояние техники безопасности; 

знать: 

- основные принципы организации работы; 

- методику проведения инструктажей; 

- порядок организации работ по нарядам и распоряжениям; 

- методики аттестации персонала и рабочих мест; 

- документацию, регламентирующую работу с персоналом; 

- правила техники безопасности при выполнении работ, требования 

технических регламентов и инструкций; 

- основы комплектования бригад исполнителей и организации их работ; 

- способы повышения эффективности работ, направленных на снижение 

трудоемкости и повышение производительности труда. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 290 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 125 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

работы коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 



ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

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. 

 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация работы 

коллектива исполнителей:  

Раздел 1. ПМ.03 МДК.03.01. Основы управления персоналом 

производственного подразделения. Курс Основы менеджмента, управление 

персоналом.  

Тема 1.1 Введение в менеджмент. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента  

Тема 1.2 Основы менеджмента 

Тема 1.3 Управление персоналом 

Тема 1.4 Организация работы коллектива исполнителей 

Раздел 2. ПМ.03 МДК.03.01. Основы управления персоналом 

производственного подразделения. Курс Маркетинг.  
Тема 2.1. Определение и содержание маркетинга. 

Тема 2.2. Современное состояние картографо-геодезической отрасли. 



Тема 2.3. Предприятие как субъект маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая среда предприятия. 

Тема 2.4. Классификация товаров. Жизненный цикл товаров 

Тема 2.5. Геодезическая продукция как товар 

Тема 2.6. Классификация рынков. Отбор целевых рынков. 

Тема 2.7. Ценообразование в картографо-геодезической отрасли 

Тема 2.8. Оптовая и розничная торговля 

Тема 2.9. Разработка рекламной программы. Выставка как средство рекламы. 

Тема 2.10. Разработка планов маркетинга 

Раздел 3. ПМ.03 МДК.03.01. Основы управления персоналом 

производственного подразделения. Курс Охрана труда.  

Тема 3.1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии. 

Тема 3.2. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Тема 3.3. Опасности технических систем. 

Тема 3.4. Обеспечение безопасности условий труда на топографо-

геодезическом производстве. 

 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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