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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования.  

  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация работы первичных трудовых коллективов. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования; 

- Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выпол-

нении работ; 

- Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения; 

- Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной дея-

тельности структурного подразделения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации  

  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных  

  ситуациях; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении  

   технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорож-  

   ных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической и отчетной документации о работе производственного 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 работе производст- 

   венного участка; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии,  

   обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

- участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной  

   деятельности структурного подразделения; 

- свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм- производи- 

  телей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 

знать: 

 - основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

 - основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 
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 - виды и формы технической и отчетной документации; 

      - правила и нормы охраны труда 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 144 часа; 

самостоятельной работы студента – 72 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по организации работы первичных 

трудовых коллективов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ре-

монтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля
*
 

Всего 

 часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 – 10 

ПК 3.1 – 3.4 

 

Раздел ПМ 1. Менеджмент. 
 

75 

 

50 

 

19 

 

-- 
 

25 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

ОК 1 – 10 

ПК 3.1 – 3.4 

Раздел ПМ 2. Экономические основы 

функционирования предприятия. 
 

141 

 

94 

 

37 

 

30 
 

47 

 

30 
 

-- 

 

-- 

 Производственная практика  

(по профилю специальности), часов  

 

144 

  

144 

 Всего: 360 144 56 30 72 30 -- 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная  

работа студентов, курсовая работ (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Менеджмент. 

  

75 

 
МДК 03.01. 

Организация работы 

 и управление подразделением 

организации 

  

75 

Тема 1.1. Менеджмент 

 

 

Содержание учебного материала 34 

3 
1. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции управления. Понятия «менеджмент» и «менеджер». 

Сущность менеджмента. Цели менеджмента. Планирование, прогнозирование и достижение намеченных 

целей бизнеса. Задачи менеджмента. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, кон-

троль. 

 

 

2 

2. Организация работы предприятия. Внешняя среда. Внутренняя среда. Организация работы предприятия. 2 3 

3. Управление. Содержание процесса управления. Основные функции управления. Цикл менеджмента. Си-

стема методов управления. Методы управления. Группы методов управления. Экономические методы 

управления. Управление и типы характеров. 

 

2 

 

3 

4. Планирование. Стратегическое (перспективное), тактическое и текущее планирование. Формы планиро-

вания. Виды планов. Основные стадии планирования. Составные элементы, этапы и виды внутрифирмен-

ного планирования. Основные принципы и элементы планирования. Анализ сильных и слабых сторон.  

Планирование работы производственного участка. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифир-

менного планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции и услуг, 

оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; юридический план; 

оценка риска и страхование; финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; сводка 

контрольных показателей. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

5. Управление рисками Необходимость принятия рисковых управленческих решений в условиях рынка. 

Разновидности рисков. Формы их проявления при реализации управленческих решений. Работа менедже-

ров по оценке влияния отдельных рисков на конечный результат. Построение системы управления риска-

ми в организации. Методы количественной оценки рисков. Приемы по защите от воздействия различных 

рисков. 

 

 

2 

 

 

3 

6. Мотивации, потребности и делегирование. Понятие «мотивация». Эволюция понятия «мотивация». Со-

держательные теории мотивации. Теория человеческих потребностей Абрахама  Маслоу. Теория Девида 

Макклелланда. Двухфакторная теория мотивации Фредерика Херцберга.  Процессуальные  теории   моти-

вации.  Теория ожиданий (Виктор Врум). Теория справедливости. Модель   Портера-Лоулера.  Типы мо-

тивации. Стимулы, влияющие на трудовую мотивацию. Мотивация и деньги. Психологические методы 

мотивации. Причины падения интереса к труду.  Делегирование в менеджменте 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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7. Коммуникативность. Информация в менеджменте и ее виды. Процесс коммуникаций и эффективность 

управления. Коммуникации между организацией и ее средой. Коммуникации между  уровнями и  подраз-

делениями.  Элементы и этапы процесса коммуникаций. Обратная связь и помехи. Межличностные ком-

муникации. Искусство общения. Организационные коммуникации. 

 

 

2 

 

3 

8. Этика делового общения. Понятие «этика». Общие закономерности межличностных отношений. Этика 

приветствий и представлений. Внешний облик делового человека. Ведение деловой беседы. Этика теле-

фонного разговора. Правила критики. Правила восприятия критики. Основы риторики. 

 

2 

 

 

3 

9. Принятие решений. Управленческое решение. Стадии рационального управленческого решения. Подхо-

ды к классификации управленческих решений. Правила принятия управленческих решений. Методы 

принятия решений. Методы принятия управленческих решений на основе творческого мышления. Уров-

ни принятия решений. 

 

2 

 

 

3 

10. Контроль и его виды. Контроль, его понятие. Этапы контроля. Технология и правила контроля. Виды 

контроля. Общие требования к эффективно поставленному контролю. Характеристика эффективного 

контроля. Итоговая документация по контролю. Контроль соблюдения технологической дисциплины при 

выполнении работ подъёмно - транспортными, строительными, дорожными машинами, при их техниче-

ском обслуживании и ремонте. 

 

 

2 

 

 

3 

Практические занятия 14  

1. Характеристика внутренней среды предприятия. 2 

2. Выбор метода и проведение анализа внешней среды  деятельности предприятия. 2 

3. Проведение SWOT-анализа деятельности предприятия. 2 

4. Составление бизнес-плана. 2 

5. Проведение индивидуальной и групповой беседы, производственного совещания. 2 

6. Реализация метода «Брейнсторминга» («Мозговой штурм») при  принятии управленческого решения уст-

ным или письменным способом. 

 

2 

7. Оформление итоговой документации по контролю. 2 

Тема 1.2.  Управление 

персоналом. 

Содержание учебного материала 8  

 

 

3 

1. Основы организации  профессионального отбора кадров. Производственный коллектив как социальный 

объект управления. Конфликт. Конфликтная ситуация. Инцидент. Субъект конфликта. Объект конфликта. 

Виды конфликтов.  Функции конфликтов. Методы управления конфликтами. Общие рекомендации по 

решению конфликтной ситуации.    

 

 

3 

Практические занятия: 5  

1. Подготовка и проведение социометрического исследования состояния межличностных отношений в кол-

лективе 

 

5 

Тема 1.3.  Организация и 

управление технической экс-

плуатацией подъёмно - 

транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и 

оборудования 

 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

3 

1. Общие положения по организации и управлению технической эксплуатацией подъёмно - транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. Формы и методы организации и управления техниче-

ской эксплуатацией подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Центра-

лизованная система управления производством технического обслуживания и ремонта подъёмно - транс-

портных, строительных, дорожных машин и оборудования: принципы, состав, структура. Основные 

направления повышения эффективности и безопасности работы подъёмно - транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

 

 

 

 

4 

3. Лицензирование производственной деятельности организации. Нормативно-правовая база лицензирова-   
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ния производственной деятельности. Перечень лицензируемых видов деятельности. Порядок лицензиро-

вания. Перечень необходимых документов для получения юридическим лицом - организацией или пред-

приятием лицензии Ростехнадзора.  Перечень необходимых документов для получения индивидуальным 

предпринимателем (ИП, ПБОЮЛ) лицензии. Порядок и условия выдачи разрешения на применение кон-

кретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах. 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим  рабо-

там,  и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной базы менеджмента и управления персоналом  с использованием специализированных Интернет ресурсов. 

Поиск в Интернет и оформление заданной информации по профессиональной деятельности (по заданию преподавателя). 

Составление рефератов по тематике внеаудиторной самостоятельной работы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Эволюция управленческой мысли. 

- Зарубежный опыт менеджмента. 

- Особенности менеджмента на предприятиях различных организационных форм. 

- Научные направления менеджмента и их сравнительная характеристика. 

- Проблемы менеджмента в России и пути их решения. 

- Типы структур управления и принципы их построения. 

- Текущее планирование деятельности менеджера (в соответствии с функциональными обязанностями профессии по ОК 016-94 код 24054  Мене-

джер (на транспорте, материально-техническом снабжении. 

- Попарный сравнительный анализ типов характеров: гипертимный – аутистический, неустойчивый – конформный, психастенический – застрева-

ющий, демонстративный – лабильный, циклоидный – гипертимный. 

- Технология проведения трансакционного анализа. 

- Типы собеседников и рекомендации по общению с ними. 

25  

Раздел ПМ 2. 

Экономические основы функ-

ционирования предприятия. 

  

141 

 

МДК 03.01. 

Организация работы 

 и управление подразделением 

организации 

  

141 

Тема 2.1. Экономические 

ресурсы предприятия. 

Содержание учебного материала 36  

 

 

3 

1. Имущество и капитал предприятия. Имущество организации: понятие, состав. Капитал организации. Ис-

точники формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и функционирования организации. 

Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ. Основной и оборотный капитал. 

 

 

4 

2. Основные средства. Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и 

классификация основных средств по сферам производства, секторам экономики и отраслям. Виды оценки и 

методы переоценки основных средств. Службы оценки имущества (основных средств). Износ и амортиза-

ция основных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных, средств. Пути улучше-

ния использования основных средств организации (предприятия). Производственная мощность предприя-

тия (цеха, участка). Аренда    основных    производственных средств. Лизинговая    форма аренды,    ее 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 
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преимущества. 

3. Оборотные средства. Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Норми-

рование материалов, незавершенного производства и готовой продукции. Показатели использования обо-

ротных средств. Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

 

 

4 

 

 

 

3 

4. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда. Производственный    персонал    органи-

зации    (предприятия). Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени   ра-

ботника  (бюджет  рабочего   времени). Производительность труда; Классификация и характеристика 

основных показателей производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы 

и резервы роста производительности труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных 

резервов организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 20  

1. Расчет амортизации по автотранспорту и подъёмно- трансортным, строительным, дорожным машинам и 

оборудованию.  

 

2 

2. Расчет показателей эффективного использования основного капитала. 2 

3. Расчет производственной мощности. Расчет показателей использования производственной мощности. 2 

4. Определение потребности в оборотном капитале. Расчет показателей эффективности использования оборот-

ных средств. 

 

2 

5. Расчет численности персонала предприятия. Расчет основных показателей, характеризующих оборот рабо-

чей силы. 

 

4 

6. Расчет показателей уровня производительности труда. 2 

7. Расчет фонда оплаты труда. 4 

8. Оформление первичные документов по учету  рабочего времени, выработки, заработной  платы, простоев.                        2 

Тема 2.2  Результаты 

деятельности предприятия. 

Содержание учебного материала 9  

 

 

3 

1. Издержки производства и себестоимость продукции, работ,  услуг. Понятие и состав издержек произ-

водства и обращения. Классификация затрат. Постоянные и переменные затраты. Смета затрат на про-

изводство. Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды    себестоимости    продукции,    

работ   и   услуг.    Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 

 

 

1 

2. Ценообразование в рыночной экономике. Сущность и функции цены как экономической категории. Си-

стема цеп и их классификация. Методы формирования цены. Виды и системы цен. Факторы, влияющие на 

уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. 

 

 

1 

 

 

3 

3. Прибыль и рентабельность. Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль организации (предпри-

ятия) - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль органи-

зации (предприятия). Прибыль до налогообложения: состав и особенности формирования в современных 

условиях. Рентабельность — показатель эффективности работы организации. Показатели рентабельности. 

Пути повышения рентабельности. 

 

 

 

2 

 

 

3 

Практические занятия 5  

1. Составление сметы затрат. 1 

2. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 1 

3. Формирование цены различными методами. 1 

4. Расчет заработной платы на предприятии. 1 

5. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции. 1 



 12 

Тема 2.3. Технико- экономи-

ческие показатели и оценка 

экономической эффективно-

сти производственной дея-

тельности структурных под-

разделений    организаций     

по эксплуатацией подъёмно - 

транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и 

оборудования 

Содержание учебного материала 19  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1. Показатели по производству продукции. Технико-экономические показатели использования оборудова-

ния. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. Показатели по производству продукции: 

натуральные и стоимостные. Производственная мощность предприятия,  порядок  ее  расчета  в  организа-

ции. Технико-экономические показатели использования оборудования. Показатели технического разви-

тия и организации производства, их расчет. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

Основные технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели строительных машин: произ-

водительность (конструктивная, техническая, эксплуатационная, часовая эксплуатационная),  среднегодо-

вая потребность в машинах для выполнения заданного объёма определённого вида работ, экономическая 

эффективность от использования в строительстве новой машины. 

 

 

 

 

 

2 

2. 

 

Определение сметных затрат на эксплуатацию подъёмно - транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования. Расчет   стоимости 1 маш.-ч  эксплуатации подъёмно - транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования.  Размер постоянных эксплуатационных затрат. Требования норматив-

ной документации, определяющих размер оплаты труда рабочих. Затраты на замену быстроизнашиваю-

щихся частей  или их комплекта на машину. Расчет затрат на энергоносители, смазочные материалы и 

технические жидкости. Учет затрат на техническое обслуживание и ремонт  машин. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

3. Нормирование и расчет расхода топливо-смазочных и ремонтных материалов. Методы разработки норм 

расхода топлива. Нормирование расхода топлива для автомобилей. Нормирование расхода топлива для 

подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин. Расчет потребности в материалах для выпол-

нения технического обслуживания и ремонта машин. 

 

 

1 

 

 

3 

5. Оценка экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Расчёт капитальных вложений как для проектируемого участка, так и для случая  реконструкции и рас-

ширения уже функционирующего участка. Расчет прямых и  косвенных (накладных) производственных 

затрат предприятия на техническое обслуживание и ремонт подъёмно - транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования. Составление калькуляции себестоимости работ.  Расчет показателей эко-

номической эффективности предприятия (участка): срока окупаемости капитальных вложений; цены про-

изводства единицы заданного  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 12  

1. Расчет основных технико-эксплуатационных и технико- экономических показателей строительных ма-

шин. 

 

3 

2. Составление сметы затрат на эксплуатацию подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 

3 

3. Расчет потребности структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах для обес-

печения эксплуатации машин и оборудования. 

 

3 

4. Расчет показателей экономической эффективности предприятия (участка) по техническому обслужива-

нию и ремонту подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

3 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил заполнения технической и отчетной документации. 

Поиск в Интернет и оформление заданной информации по профессиональной деятельности (по заданию преподавателя) 

Составление рефератов по тематике внеаудиторной самостоятельной работы. 

Работа над курсовым проектом.                                                                                                                                                                                     

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Рыночный механизм, спрос, предложение, рыночное равновесие. 

- макроэкономика. Основные макроэкономические показатели. 

- Совокупность денежных отношений, определяемых понятием «Финансы». 

- Кредит и его виды. 

- Инвестиции. Источники инвестиционного капитала. Рынок ценных бумаг. 

- Основные организационные формы и виды предприятий. 

- Роль малого бизнеса в экономике страны. 

- Нематериальные активы.  

- Внутрипроизводственная логистика. 

- Понятия «продукт» и «услуга: методы и единицы измерения. 

- Качество продукции. Система менеджмента качества. Сертификация.  

- Стоимостные результаты производства продукции (работ и услуг) 

47 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовым  работам (проектам) 30  

Тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

Курсовая работа (проект) представляет собой расчет основных технико-экономических показателей объекта: 

- прямые производственные затраты; 

- косвенные производственные затраты (накладные расходы); 

- калькуляция себестоимости типового для проектируемого объекта производственного процесса; 

- срок окупаемости капитальных вложений; 

- цена производства единицы заданного вида работ; 

- договорная цена единицы заданного вида работ с учётом налога на добавленную стоимость; 

- доходы по объекту проектирования; 

- прибыль по объекту проектирования; 

- расчёт налогов, выплачиваемых за счёт прибыли; 

- балансовая прибыль по объекту проектирования; 

- налог на прибыль; 

- прибыль, остающаяся в распоряжении объекта проектирования; 

- рентабельность производства по объекту проектирования. 

Объектом может быть: 

1. Вновь создаваемая зона (участок) или 

2. Реконструируемая и расширяемая зона (участок, цех и т.п.) технического обслуживания и ремонта реально существующего предприятия, по 

эксплуатацией подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и  оборудования различного назначения, ремонтной базы, станции сер-

висного обслуживания и т.п. 

30 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- Планирование работы производственного участка, поста; 

- Подготовка производства;  

- Сбор и анализ информации для планирования работы структурных подразделений; 

- Ознакомление с автоматизированным рабочим местом работника технической службы предприятия по эксплуатацией подъёмно - транспортных, 

строительных, дорожных машин и  оборудования 

- Организация работ на посту, производственном участке; 

- Контроль качества выполняемых работ; 

- Контроль соблюдения технологических процессов; 

- Обеспечение безопасности труда на производственном участке; 

- Оформление первичной документации. 

144 

 

Всего 360  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

       1.  учебного кабинета: 

 - социально-экономических дисциплин; 

  

             Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

    - рабочее место преподавателя; 

                  - рабочие места по количеству студентов; 

                  - комплект учебно-методической документации. 

        - технические средства обучения: 

                            - компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

                            - мультимедиа-проектор; 

                            - интерактивная доска. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации о6 административных правонарушениях. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Уголовный кодекс РФ. 

6. Федеральные законы Российской Федерации: 

6.1. «О защите прав потребителей» от 30.12.2001 г. №196-ФЗ; 

6.2. «О государственной пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

25.07.2002 г. №116-ФЗ; 

6.3. «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ; 

6.4. «О государственной регистрации юридических лиц» от 8.08.2001 г. №129-ФЗ; 

6.5. «О занятости населения в Российской Федерации» от 10.01.2003 г. №15-ФЗ; 

6.6. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 23.11.1995 г. №175-ФЗ; 

6.7. «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. №181-Ф.З 

7. ГОСТ2.105-93 «Единая система конструкторской документации. Общие тре-

бования к текстовым документам»  

8. ГОСТ 2.106-68 ЕСКД «Текстовые документы» 

9. Т.Ф. Басова, В.И. Иванов, Н.Н. Кожевников и др.; под ред. Н.Н. Кожевникова «Ос-

новы экономики и управления» – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004 г. 

10. С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Локшина «Эксплуа-

тация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов» – 2-е 

изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. 

11. Е.Л. Драчева Менеджмент. – М.: академия,2007.  

12. В.С.  Кланица Охрана труда на автомобильном транспорте. –М.: Академия, 2009г.  

13. В.И. Коробко.  «Основы менеджмента и маркетинга в строительстве» – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2003г. 
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14. А.Б.Николаев, С.В. Алексахин, И.А. Кузнецов и др. Автоматизированные системы 

обработки и информации и управления на автомобильном  транспорте. - 

М.:Академия,2003г.  

15. А.Н. Максименко «Эксплуатация строительных и дорожных машин» – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006г. 

16. Ю.Ф. Симонов «Экономика строительства» – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Изда-

тельский центр «МарТ»,  2003г. 

17. И.С.  Туревский Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация 

хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г. 

 

Дополнительные источники: 

1. А.С. Аракчеев, Правовое обеспечение профессиональной деятельности / под ред., Д.С. 

Тузова, М. 2005г. 

2. А.А. Бачурин «Маркетинг на автомобильном транспорте» – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005г. 

3. А.А. Бачурин Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспорт-

ных организаций. – М.: Академия, 2004г. 

4. В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей.- М.: Академия,2003г. 

5. М.А.Гуреева, Основы экономики транспорта. – М.: Академия, 2010г. 

6. Конституционное право Российской Федерации /под ред. М.Б. Смоленский, Ростов-

на-Дону, 2007г. 

7. А.И. Яковлев, Основы правоведения,  М. 2006г. 

8. В.В. Румынина  Правовое обеспечение профессиональной деятельности , М. 2007г. 

9. В.В. Лаптев.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности.М. 2006г. 

10. В.С. Мартемьянова,  Хозяйственное право.-М.: 2005г. 

11. Ю.Н.Стрежнев Методическая разработка по курсовому идипломному проектиро-

ванию.-Самара, СГППК, 2003г. 

12. Сухов Д.В., Сухов С.В., Москвичёв Ю.А. Основы менеджмента. – М.: Академия, 

2004г.  

13. Сухов Д.В., Сухов С.В., Москвичёв Ю.А. Основы менеджмента: практикум. – М.: 

Академия, 2007г.  

14. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, ПБ 10-

382-00. 

15. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 №45 Об организации лицензиро-

вания отдельных видов деятельности. 

16. Приказ Ростехнадзора РФ № 858 от 14.12.2007 "Административный регламент Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по испол-

нению государственной функции по лицензированию деятельности по проведению экс-

пертизы промышленной безопасности". 

17. Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифициро-

ванных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и 

механизмов, работ в автомобильном транспорте". 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.kapr.ru/articles/2010/2/4681.html -журнал «Кадры предприятия» Современ-

ные подходы к формированию первичных трудовых коллективов 

http://www.kapr.ru/articles/2010/2/4681.html
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2. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_75.html - Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

3. http://www.profsro.ru - Создаем первичную организацию профсоюза 

4. http://www.dissforall.com/_catalog/t16/_science/13/201043.html - Формирование пер-

вичного трудового коллектива учащихся ПТУ в процессе производственного обуче-

ния 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях со-

зданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответ-

ствующих профилю модуля  Организация работы первичных трудовых коллективов. 

 Изучение МДК.01.02. Организация планово-предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машинных 

комплексов ПМ.01. Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и МДК.02.01. Орга-

низация технического обслуживания и  ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-

рудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ, должно  предшество-

вать освоению данного модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу-

чающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одно раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать ра-

боту персонала по эксплуа-

тации подъёмно - транс-

портных, строительных, до-

рожных машин и оборудо-

вания. 

- планирование деятельности по 

эксплуатации подъёмно - транс-

портных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях при выполнении ра-

бот по производственной 

практике.  

Устный экзамен 

ПК 3.2. Осуществлять кон-

троль за соблюдением тех-

нологической дисциплины 

при выполнении работ. 

- обеспечение выполнения тех-

нологических процессов произ-

водства работ, технического об-

служивания и ремонта авто-

транспорта; 

 - обеспечение соблюдения про-

изводственной дисциплины; 

-  оценка качества выполненных 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях при выполнении ра-

бот по производственной 

практике. 

Устный экзамен. 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_75.html
http://www.profsro.ru/
http://www.dissforall.com/_catalog/t16/_science/13/201043.html


 18 

работ в соответствии с требова-

ниями технических условия.  

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую и 

отчётную документацию о 

работе ремонтно- механиче-

ского отделения структур-

ного подразделения. 

- разработка и оформление тех-

нической и отчетной докумен-

тации в соответствии с норма-

тивными требованиями. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях при выполнении ра-

бот по производственной 

практике. 

Устный экзамен. 

ПК 3.4. Участвовать в под-

готовке документации для 

лицензирования производ-

ственной деятельности 

структурного подразделе-

ния. 

- подбор, разработка и оформле-

ние документации для лицензи-

рования производственной дея-

тельности структурного подраз-

деления в соответствии с норма-

тивными требованиями. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических за-

нятиях при выполнении ра-

бот по производственной 

практике. 

Устный экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интере-

са к будущей профес-

сии. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических при выпол-

нении работ по производствен-

ной практике 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач в 

области эксплуатации 

подъёмно- транспорт-

ных, строительных, до-

рожных машин и обо-

рудования; 

- демонстрация эффек-

тивности и качества 

выполнения професси-

ональных задач. 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ по производ-

ственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- демонстрация способ-

ности принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ по производ-

ственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и исполь-

зование информации 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ по производ-

ственной практике 
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ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навы-

ков использования ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических и лабора-

торных занятиях при выполне-

нии работ по учебной и произ-

водственной практик 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с сту-

дентами, преподавате-

лями и мастерами про-

изводственного обуче-

ния в ходе обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программ 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- проявление ответ-

ственности за работу 

подчиненных, резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ по производ-

ственной практике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обуча-

ющимся повышения 

личностного и квали-

фикационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ по производ-

ственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Экспертное наблюдение и оцен-

ка на практических занятиях при 

выполнении работ по производ-

ственной практике 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с при-

менением полученных профес-

сиональных знаний (для юно-

шей). 

- демонстрация готов-

ности к исполнению 

воинской обязанности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программ 

 

 


