
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ  

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

по специальности: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования (по отраслям) 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности(ВПД): Организация 

работы первичных трудовых коллективов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК3.1Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК3.2.Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ.  

ПК3.3.Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о ра-

боте ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК3.4.Участвовать в подготовке документации для лицензирования производ-

ственной деятельности структурного подразделения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по 

профессиям: 

13689Машинист двигателей внутреннего сгорания; 

13702Машинист дорожно-строительных машин; 

13720Машинист железнодорожно-строительных машин; 

13771Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгора-

ния; 

13773Машинист компрессора передвижного с электродвигателем; 

15882Оператор поста управления агрегатами объемной закалки рельсов;  

18522Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 

18524Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин;  

18542Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов;  

19927Электрослесарь по ремонту электрических машин. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

 организации работы коллектива исполнителей в процессе технической экс-

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

рудования; 

 планирования и организации производственных работ в штатных и нештат-

ных ситуациях;  

 оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и контроля качества выпол-

няемых работ;  

 оформления технической и отчетной документации о работе производствен-

ного 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 

производственного участка; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие тех-

нологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы машин; 

 участвовать в подготовке документации для лицензирования производствен-

ной 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 управления 

им;  

 основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия;  

 виды и формы технической и отчетной документации;  

 правила и нормы охраны труда. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 5-м 

семестре 

в т.ч. в 6-м 

семестре 

в т.ч. в 7-м 

семестре 

в т.ч. в 8-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

311 59 104 58 90 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

209 (46) 39 70 40 60 

в том числе:      

Лекция 129 (18) 23 56 14 36 

Практическое занятие 60 (8) 16 14 6 24 



Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

101 (265) 20 34 18 29 

Консультации  1(-) - - - 1 

Курсовая работа (проект) 20 (20)   20  

Промежуточная аттестация по 

МДК.03.01в форме: 

 

 контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

дифферен

цированны

й зачет 

Промежуточная аттестация по 

ПМ.03 

    Экзамен 

квалифика

ционный  

 ()* - количество часов по заочной форме обучения 


