
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

 

1 Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является ча-

стью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (на железно-

дорожном транспорте) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация работы первичных трудовых коллективов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1  Организовывать  работу  персонала  по   эксплуатации   подъемно-транс-

портных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

2  Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

3  Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

4  Участвовать  в  подготовке  документации  для  лицензирования  произ-

водственной деятельности структурного подразделения. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля — требования к ре-

зультатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими   профессиональными   компетенциями   обучающийся   в   ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования; 

- планирования и организации производственных работ в штатных и не-

штатных ситуациях; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и контроля качества выполняе-

мых  работ; 



- оформления технической и отчетной документации о работе производ-

ственного участка; 

уметь: 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  технологической  дисциплины  

при выполнении работ; 

-  составлять  и  оформлять техническую  и  отчетную документацию  о ра-

боте производственного участка; 

-  разрабатывать   и   внедрять   в   производство  ресурсо-   и   энергосбере-

гающие технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и без-

опасность  работы машин. участвовать в подготовке документации для лицензи-

рования производственной  деятельности структурного подразделения; 

-  свободно общаться с представителями отечественных и иностранных 

фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

знать: 

-  основы организации, планирования деятельности предприятия и управле-

ния им; 

-  основные показатели производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

-  виды и формы технической и отчетной документации; 

-  правила и нормы охраны труда. 

ПК 1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисципли-

ны при выполнении работ. 

ПК 3.  Составлять и оформлять техническую и отчетную документа-

цию о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 4. Участвовать   в   подготовке   документации   для  лицензирова-

нияпроизводственной деятельности структурного подразделения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

3  Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  профес-

сионального модуля 

Раздел  1 Организация работы персонала по технической эксплуатации 

подъемно-транспортных,   строительных,   дорожных машин и оборудования 

Тема 1.1  Организация деятельности     первичного     трудового коллектива    

по    эксплуатации подъемно-транспортных,  строительных,   дорожных   машин   

и оборудования 

Тема 1.2  Контроль за соблюдением технологической дисциплины при экс-

плуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания 

Тема 1.3  Лицензирование производственной деятельности и сертификация 

продукции и услуг структурного подразделения 

 

 

4  Количество часов на освоение рабочей учебной программы профес-

сионального модуля: 

очная форма обучения  

всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –242 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

консультации – 30 часов; 

практические – 16 часов; 

лабораторные – 74 часа; 



курсовое проектирование – 30 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

заочная форма обучения 

всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 294 часов; 

практические – 10 часов; 

курсовое проектирование – 30 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

 

5  Форма контроля: экзамен квалификационный – 8 семестр 

 

6  Разработчики:   

Сафронова О.В. –  преподаватель  ТТЖТ -  филиал РГУПС  

Кравникова А.П. –  преподаватель  ТТЖТ -  филиал РГУПС  

 

 



 


