
АННОТАЦИЯ 

профессионального модуля 
 

______ПМ.03____       Организация работы первичных трудовых коллективов 
(индекс по учебному плану)    (наименование) 

 

по специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 
(нормативный срок обучения) 

Год начала подготовки 2021 г. 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов входит в основную образовательную программу по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль) ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов изучается в объеме 424 часов, которые включают (148 ч. лекций, 

148 ч. практических занятий, 36 ч. самостоятельных занятий, 2 ч. консультаций, 36 ч. 

учебной, 36 ч. производственной практики  18 ч. промежуточной аттестации). 

В том числе количество часов в форме практической подготовки: 60 ч. 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина (профессиональный модуль) ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов относится к профессиональному циклу части учебного плана. 

Изучение ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности; ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/Психология личности и 

профессиональное самоопределение; ОГСЭ.07 Деловое общение; ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности. 

Дисциплина (профессиональный модуль) ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов является предшествующей для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) ПМ.03 Организация 

работы первичных трудовых коллективов направлен на формирование следующих общих 

компетенций (ОК): 

− ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

− ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

− ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

− ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

− ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) ПМ.03 Организация 

работы первичных трудовых коллективов направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

− 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 ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

− ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

− ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и 

механизмов 

− ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль 

качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных 

материалов 

− ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила 

и стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной деятельности 

структурного подразделения 

− ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 

 

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен: 

Знать:  
– основы организации и планирования деятельности организации и 

управления ею; 

– Устройство, назначение и конструктивные особенности обслуживаемых 

подъемных сооружений и их гидравлического оборудования, в том числе 

электрогидравлических устройств
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– основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

– виды и формы технической и отчетной документации; 

– основы организации и планирования деятельности организации и 

управления ею; 

– основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

– правила и нормы охраны труда. 

Уметь:  

– организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

– Организовывать работу персонала при проведении работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту гидравлического оборудования подъемных 

сооружений 
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– осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

– участвовать в подготовке документации для лицензирования 
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производственной деятельности структурного подразделения; 

– свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

– осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

– разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы 

машин; 

– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

Иметь практический опыт: 

– организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

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

– оценке экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

– Техническое обслуживание, текущий ремонт и регулировка гидравлического 

оборудования подъемных сооружений 

– Осуществление контроля соблюдения персоналом требований 

эксплуатационной документации подъемных сооружений и нормативных документов, а 

также производственных инструкций, при проведении технического обслуживания и 

текущего ремонта гидравлического оборудования
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– оформлении технической и отчетной документации о работе 

производственного участка. 

– Оформление протоколов (актов) проведения работ с гидравлическим 

оборудованием и их хранение 
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– оформлении технической и отчетной документации о работе 

производственного участка. 

– планировании и организации производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях; 

– оценке экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

– планировании и организации производственных работ в штатных и 

нештатных ситуациях; 

– оценке экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ. 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 12 основополагающих 

разделов: 

1. Основы управления персоналом производственного подразделения. 

2. Управление персоналом структурного подразделения.  

3. Предприятие как основное звено хозяйственной деятельности. 

4. Организационно-правовые формы юридических лиц, организационная 

структура предприятия 

5. Производственный процесс и производственная структура предприятия. 
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6. Организация подготовки производства. 

7. Формы организации основного производства. 

8. Организация вспомогательных служб и обслуживающих хозяйств. 

9. Организация труда и заработной платы. 

10. Организация управления предприятием. 

11. Годовое технико-экономическое и оперативно производственное 

планирование 

12. Учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся, что позволяет приобретать 

будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

(профессиональному модулю) 

Изучение  дисциплины (профессионального модуля) ПМ.03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов складывается из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- лабораторное занятие; 

- курсовая работа (проект); 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

При реализации дисциплины (профессионального модуля) предполагается 

организация практической подготовки, направленной на выполнение работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. (указывать при наличии) 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Экзамен по модулю – 8 семестр. 
(форма промежуточной аттестации) 


