
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение
«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

СОГЛАСОВАНО

Директор 
ООО «Амкодор-Красноярск»
______________ А.Г. Ковалёв 

             «___» _________2021 г.

мп

                         
         

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

 для специальности

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно - транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Дивногорск
2021 г.



Рассмотрено и одобрено
на заседании комиссии 
профессионального цикла 
специальности Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования
Протокол №_____

«___»__________2021 г.

Председатель комиссии

_______________ Мироманов Л.С.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

___________Боровенко Е.А.

«___»__________2021 г.

         Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Организация работы первичных
трудовых  коллективов разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  специальности  23.02.04.  Техническая  эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных,  дорожных  машин и оборудования (по отраслям),
утверждённого приказом Минобрнауки России от 23 января 2018 г. № 45 (Зарегистрировано
в Минюсте России 06.02.2018 N 49942).        

Организация  разработчик:  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени

А.Е. Бочкина»      

                         

Составитель:   Зубрицкая С.Я.,  преподаватель.

2



СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                                                                           стр

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                        
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………………………………………4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………...7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
……………………………………………………………………………………………16

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ………………………………………………………………………………..18

5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО          
МОДУЛЯ………………………………………………………………………………..24

3



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
ПМ. 03 Организация работы первичных трудовых коллективов

         В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид  деятельности  23.02.04  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных,  дорожных  машин и  оборудования  (по  отраслям)  и  соответствующие  ему
общие  и  профессиональные  компетенции,  сформировать  личностные  результаты
воспитания:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
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 03. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

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

руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках
ОК 11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов

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. Обеспечить 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 

4



стандарты, касающихся 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

        1.1.3 Перечень личностных результатов воспитания

Код Наименование личностных результатов
ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.

ЛР16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности 
человека о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе.

       1.1.4 В результате освоения профессионального модуля студент 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, дорожных машин
и оборудования, контроля качества выполняемых работ;
–  оформления  технической  и  отчетной  документации  о  работе
производственного участка;
-методики расчета доходов, себестоимости, прибыли, тарифов;
-показатели экономической эффективности работы АТП;
-системы налогообложения автотранспортных предприятий.

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  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-производителей  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
формировать целостное   представления об АТП, его роли и месте в
современных условиях хозяйствования;
- рассматривать  микроэкономические  процессы, происходящие 
внутри АТП во взаимодействии с внешней экономической средой; 
(вариатив)
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знать - основы организации, планирования деятельности предприятия и
управления ею;
-  основные  показатели  производственно-хозяйственной
деятельности организации;
-установление  особенностей  ресурсного  обеспечения  АТП  и
рационального  использования  основных  и  оборотных  средств,
рабочей силы;
- экономический анализ хозяйственной деятельности АТП;
- использование предпринимательского подхода в процессе 
ведения экономики АТП. (вариатив)

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Объем учебной нагрузки, час.- 222 часов;
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 136 часов, в том числе

курсовой проект – 30 часов;  
Практическая подготовка -72 часа, в том числе учебная практика - 36 часов, 

производственная (по профилю специальности) практика - 36 часов;
Консультация – 2 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Коды

компетенци
й и

личностных
результатов,
формирован
ию которых
способствуе

т элемент
программы

Наименования разделов,
МДК профессионального

модуля Объе
м 
ОП

Промежут
очная
аттестация

Ко
н
сул
ь
тац
ии

Са
мос
тоя
т. 
ра
бо
та

Обязательная часть ОП
Ва
риа
тив
ная
час
ть

Распределение обязательной нагрузки по
курсам и семестрам (час в семестр)Работа обучающихся во

взаимодействии с
преподавателем

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Фор
ма

Ча
сы

Все
го

В том числе 1
сем

2
сем

3
сем

4
сем

5
сем

6
сем

7
сем

8
се
м

Ле
кци
и

Прак
зан. 
и 
лаб.р
аб

Прак
тич.
подг
от.

Курс
овая 
рабо
та

ПК3.1-3.6
ОК.01-
ОК11
ЛР7, ЛР16

ПМ. 03 Организация 
работы первичных 
трудовых коллективов

222 Э(к) 12
2 30

ПК3.1-3.6
ОК.01-
ОК11
ЛР7, ЛР16

МДК 03.01 Организация 
работы и управление 
подразделением 
организации

144 Э 6 2 136 78 28 72 30 136

Практическая подготовка
ПК3.1-3.8

ОК.01-
ОК11
ЛР7, ЛР16

Учебная практика 
Организация работы и 
управление 
подразделением 
организации

36 ДЗ 36 36

ПК3.1-3.8
ОК.01-
ОК11
ЛР7, ЛР16

Производственная 
практика
Организация работы и 
управление 
подразделением 
организации

 36 ДЗ
36 36
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля:

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)

Объём
часов

1 2 3
Раздел 1.  Организация работы персонала по технической эксплуатации подъемно- транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования.

144

 МДК.03.01 
Организация работы 
и управление 
подразделением 
организации

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, дорожных 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  производственного
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  производителей
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Знать:
- основы организации, планирования деятельности предприятия и управления ею;
- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;
- правила и нормы охраны труда
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Тема 1.1.
Основы управления 
производством

 Содержание учебного материала 32
1.  Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности. Автотранспортное 
предприятие ,как социально экономическая организация. Субъекты рынка автомобильной отрасли.
Стратегия Минтранса России в развитии автомобильного транспорта. Законодательство, 
регулирующее производственно-хозяйственную деятельность

2/2

2.   Классификация предприятий по типам производства, их характеристика. Классификация 
авторемонтных предприятий

2/4

3.  Производственное предприятие на автомобильном транспорте, его производственная и 
организационная структуры. Организация производственной структуры. Формирование 
корпоративной культуры автотранспортного предприятия

2/6

4.  Капитал  и имущество предприятия. Ресурсы автотранспортного  предприятия. Основные и 
оборотные средства предприятия

2/8

5.  Бизнес-план. Понятие бизнес-плана, его виды, функции.  Структура бизнес-плана 2/10
6. Организация работы предприятия. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Процесс 
управления предприятием. Основные функции управления. Планирование  и методы планирования
.

2/12

7. Функции и структура управления производством. Системы методов управления. Организация 
управленческого труда

2/14

 8. Характеристика услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТР) автомобильного 
транспорта

2/16

9. Развитие персонала. Понятие развития персонала. Сущность и цели обучения персонала. Виды и
методы обучения персонала. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным  
продвижением. Планирование карьеры

2/18

Практическое  занятие №1 Совершенствование структуры и численности службы управления 
персоналом организации

2/20

Практическое  занятие №2  Разработка рационального управленческого решения 2/22
Практическое  занятие №3 Анализ факторов внешней среды на деятельность организации 2/24
Практическое  занятие №4 Построение организационной структуры управления организацией и 
производственным участком. Составление текущего и перспективного плана работы 
производственного участка

2/26

Практическое  занятие №5   Расчет амортизационных отчислений эксплуатации основных 
фондов

2/28

Практическое  занятие №6  Расчет потребности в оборотных средствах 2/30
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Курсовая работа №1: Выдача  индивидуального задания на курсовую работу. Исходные данные. 
Разработка раздела 1. Введение.

2/32

Тема 1.2.
Управление первичным
коллективом

 Содержание учебного материала 22
1. Производственные процессы и принципы их организации. Планирование  работ  по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 2/34
2. Производственный коллектив. Социально-психологический климат в производственном 
коллективе. Управление производственным коллективом

2/36

3. Трудовой процесс и его организация. Разделение и кооперация труда на предприятии. 
Профессиональный отбор и подготовка рабочих

2/38

4. Роль мастера в управлении первичным производственным коллективом. Бригадная форма 
организации труда.

2/40

5. Организация технического обслуживания и ремонта автотранспорта 2/42

6. Научная организация труда коллектива исполнителей. Принципы научной организации труда 2/44
7. Техническое нормирование труда коллектива исполнителей. Методы нормирования работ по ТО
и ремонту. Обеспечение безопасности труда на производственном  участке

2/46

8. Организация рабочего места. Практические аспекты. 2/48
Практическое  занятие №7 Развитие трудовой деятельности человека 2/50
Практическое  занятие №8 Построение системы управления персоналом 2/52
Практическое  занятие №9 Формирование трудового коллектива 2/54

Тема 1.3.
Технико-экономическое
планирование на 
автомобильном 
транспорте

Содержание учебного материала 22
1. Понятие  и  содержание  ТЭП.  Планирование  производственной  программы  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту  автотранспорта.  Показатели  производственной  программы  по
эксплуатации подвижного состава

2/56

2.  Документы  для  расчета  производственной  программы  по  ТО  и  ТР.  Содержание
производственной программы, методика ее разработки

2/58

3.  Материально-техническая  база  предприятий  автомобильного  транспорта.  Структура
материально- технической базы, источники поступления материальных ресурсов

2/60

4.  Технико-экономические  нормы  расхода  запасных  частей  и  материалов.  Методика  расчета
расхода автомобильного топлива и смазочных материалов

2/62

5. Методика расчета потребностей в запасных частях. Методика расчета затрат и потребностей в
автошинах. Инвентаризация имущества ремонтной базы

2/64

6. Система менеджмента качества.  Нормативная документация по обеспечению качества  услуг.
Организация  работ по созданию системы качества на предприятии.

2/66
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7. Технология  управления  персоналом.  Кадровое  планирование.  Сущность  и  цели  кадрового
планирования.  Этапы  и  виды  кадрового  планирования.  Методы  планирования  персонала.
Планирование производительности труда.

2/68

Курсовая работа №2: Разработка раздела 2.  Пункт 2.1. Расчет работы подвижного состава 2/70
Курсовая  работа  №3: Пункт  2.2.  Расчет  количественных  показателей.  Пункт  2.3.  Расчет
амортизации на полное восстановление

2/72

Курсовая работа №4:  Разработка раздела 3. Расчет затрат на эксплуатацию. Пункт 3.1. Расчет
затрат на топливо; Пункт 3.2. Расчет затрат на эксплуатационные  материалы

2/74

Курсовая работа №5: Пункт 3.3. Расчет затрат на запчасти и материалы. Пункт 3.4. Расчет затрат
на шины

2/76

Тема 1.4.
Стили и методы работы
руководителя 
производственного 
участка

Содержание учебного материала 12
1.Стили управления. Типы стилей и их характеристика 2/78
2.Деловое  общение:  производственное  совещание,  заседание,  планерка.  Методы  управления.
Управленческое общение

2/80

3.Методы  управления.  Административные  методы  управления.  Экономические  методы
воздействия. Социально-психологические методы и их использование.

2/82

4.Правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и
правила оформления инструктажа

2/84

Практическое   занятие  №10 Анализ  функций  управления  в  организациях  автомобильного
транспорта

2/86

Практическое  занятие №11 Организация производственного инструктажа рабочих 2/88
Тема 1.5.
Организация работы, 
планирование труда и 
заработной платы 
рабочих 
производственного 
участка

Содержание учебного материала 20
1. Организация труда. Основные принципы рациональной организации рабочих мест.                       
Организация качественного выполнения работ по ТО и ТР. Основные положения действующей 
системы менеджмента  качества.

2/90

2. Производственный инструктаж рабочих. Аттестация рабочих мест. Обеспечение 
технологической документацией рабочих мест. Состав и структура работников. Рациональная 
расстановка рабочих. Условия труда

2/92

3. Организация мотивации коллектива исполнителей. Нематериальная мотивация труда. Тарифная
система  оплаты труда.  Формы и системы оплаты труда  на  автомобильном транспорте.  Оплата
труда  на  ремонтных  работах.  Основные  элементы  и  принципы  организации  премирования
Производительность труда рабочих, ее измерение и пути повышения. Планирование численности
работников предприятия, цеха, участка. Аттестация работников. Методы аттестации. Организация
аттестации. Организация повышения квалификации рабочих

2/94
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4.Организация  работы  предприятия.  Внутренняя  и  внешняя  среда  предприятия.  Процесс
управления предприятием. Основные функции управления. Планирование  и методы планирования

2/96

Практическое  занятие №11 Анализ действий руководителя и подчиненных. Выбор стиля 
управления

2/98

Практическое  занятие №12 Мотивация деятельности исполнителей 2/100
Практическое  занятие №13 Расчет потребности в персонале 2/103
Практическое  занятие №14  Расчет заработной платы различных категорий работников 2/104
Курсовая работа №6: Разработка раздела 4. Показатели производительности труда. Пункт 4.1. 
Расчет численности водителей. Пункт 4.2. Расчет трудоемкости ТО и ТР

2/106

Курсовая работа №7: Раздел 4: Пункт 4.3. Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию. 
Пункт 4.4. Производственный план; Пункт 4.5. Расчет численности основных, вспомогательных  
рабочих, ИТР

2/108

Тема 1.6.
Контроль  соблюдения  
технологических 
процессов и показатели 
производственной 
деятельности 
предприятия, цеха, 
участка

Содержание учебного материала 20
1. Контроль - функция менеджмента. Издержки производства и себестоимость услуг. Понятие 
издержек. Классификация затрат себестоимости, ее структура. Ценообразование в рыночной 
экономике. Понятие, функции, виды цен, их структура. Тарифы на ремонт

2/110

2. Экономическая эффективность деятельности автомобильного предприятия. Показатели 
повышения экономической эффективности.   Методика расчёта показателей эффективности 
деятельности. Расчет экономической эффективности капитальных вложений в реконструкцию, 
расширение и техническое перевооружение подразделения

2/112

Курсовая работа №8: Разработка раздела 6: Себестоимость; Пункт 6.1. Составление таблицы 
себестоимости

2/114

Курсовая работа  №9: Пункт 6.2. Накладные расходы. Пункт 6.3. Расчет транспортного налога. 2/116
3. Деловая оценка персонала. Сущность и этапы оценки персонала. Методы оценки персонала. 
Значение центров оценки персонала в системе оценки результатов труда  персонала. Аттестация 
персонала

2/118

Курсовая работа №10: Разработка раздела 7. Расчет тарифа на перевозки груза; Пункт 7.1. Расчет 
тарифа 1 час. работы; Пункт 7.2 Расчет тарифа 1 км; Пункт 7.3. Расчет тарифа 1 т.км 2/122

Курсовая работа №11: Раздел 7: Составление таблицы себестоимости. Расчет тарифов 2/126
Курсовая работа №12: Разработка раздела 8:Расчет прибыли от эксплуатации; Пункт 8.1. Расчет 
дохода автотранспортного предприятия; Пункт 8.2. Расчет валовой прибыли; Пункт 8.3. Расчет 
налогов, взымаемых с автотранспортных предприятий

2/124

Курсовая работа №13: Разработка раздела 9: Финансовый план.  Пункт 9.1. Расчет технико- 2/126
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экономических показателей
Курсовая работа №14: Разработка  раздела  10. Распределение прибыли; Заключение. 2/128

Тема 1.7.
Основы 
управленческого учета 
и анализа 
внутрихозяйственной 
деятельности 
предприятия, цеха, 
участка

Содержание учебного материала 4
1.Основы управленческого учета и анализа внутрихозяйственной деятельности предприятия, цеха, 
участка. Учет внутрихозяйственной деятельности предприятия, цеха, участка. Анализ 
внутрихозяйственной деятельности предприятия, цеха, участка

2/130

Курсовая работа  15:  Разработка  раздела  10. Распределение прибыли. Заключение.
Самостоятельная работа: Оформление пояснительной записки курсовой работы. Работа в 
программе Microsoft Word. Подготовка к защите курсовой работы. Доклад.

2/132

Тема 1.8.
Экология производства 
и безопасность труда

Содержание учебного материала 4
1. Экологическая безопасность труда. Общие положения. Ответственность должностных лиц. 
Экологическая документация автотранспортного предприятия. Экологический паспорт 
предприятия. Контроль и ответственность за экологические правонарушения

2/134

2. Безопасность труда. Пожарная безопасность. Обеспечение мероприятий. 2/136
Всего семестр 136

Консультация 2
                                                                                                                                                Промежуточная аттестация:

ЭКЗАМЕН
6

                                                                                                                                                                                        Итого МДК 03.01 144
Учебная практика Виды работ:
1. Расчёт трудоемкости ремонтных работ по видам
2. Планирование численности и фонда оплаты труда производственного персонала
3. Распределение обязанностей между работниками структурного подразделения
4. Осуществление контроля за ходом выполнения работ и оценка результатов деятельности исполнителей
5. Расчёты показателей, характеризующих результаты деятельности структурного подразделения
6. Изучение должностных обязанностей работников структурного подразделения
7. Осуществление контроля за ходом выполнения работ
8. Оценка результатов деятельности исполнителей
9. Оценка эффективности деятельности структурного подразделения

36

 Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ:
1. Определение норм времени на заданные производственные операции методами технического нормирования труда.
2. Расчёт трудоемкости ремонтных работ с использованием фотографии рабочего дня
3. Планирование численности производственного персонала

36
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4. Планирование численности вспомогательного персонала
5. Планирование фонда оплаты труда
6. Расчет показателей использования основных средств.
7. Расчет показателей использования оборотного капитала.
8. Расчет технико-экономических показателей.
9. Расчет заработной платы.
10.Оценка социально-психологических показателей коллектива.
11.Анализ внутренней и внешней среды предприятия.
12.Оценка технико-экономических показателей

                   2.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ
№ практических занятий и

лабораторных работ
Наименование практических занятий и лабораторных работ Объем часов

1 Совершенствование структуры и численности службы управления персоналом организации 2
2 Разработка рационального управленческого решения 2
3 Анализ факторов внешней среды на деятельность организации 2
4 Построение организационной структуры управления организацией и производственным 

участком. Составление текущего и перспективного плана работы производственного участка
2

5 Расчет амортизационных отчислений эксплуатации основных фондов 2
6 Расчет потребности в оборотных средствах 2
7 Развитие трудовой деятельности человека 2
8 Построение системы управления персоналом 2
9 Формирование трудового коллектива 2
10 Анализ функций управления в организациях автомобильного транспорта 2
11 Организация производственного инструктажа рабочих 2
12 Анализ действий руководителя и подчиненных. Выбор стиля управления 2
13 Расчет потребности в персонале 2
14 Расчет заработной платы различных категорий работников 2

Всего 28
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           3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.  Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет  «Основ  предпринимательской  деятельности  и  финансовой  грамотности»,
оснащен:

-  комплект методических разработок для выполнения практических и лабораторных
занятий; 

- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методической документации;

         -  классная доска; 
          - стол преподавателя; 
          - наглядные пособия; 
          - учебно-методический комплекс дисциплины;

- компьютер, проектор, экран;
- фото и  презентации;
- тестирующие программы.

            
3.2 Оснащение баз практик

Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и
производственную практику.

Учебная  практика   УП03  Организационная  структура  предприятия   по  ПМ03
Организация  работы  первичных  трудовых  коллективов, реализуется  в  образовательной
организации и имеет в наличии оборудование, материалы, обеспечивающие выполнение всех
видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля.

Производственная  практика  ПП03   Организация  работы  первичных  трудовых
коллективов,  реализуется  в  организациях  автотранспортного    профиля,  обеспечивающих
деятельность обучающихся в профессиональной области в деятельности организация работы
первичных  трудовых  коллективов.  Оборудование  предприятий  и  технологическое
оснащение  рабочих  мест  производственной  практики  соответствует  содержанию
профессиональной  деятельности  и  даёт  возможность  обучающемуся  овладеть
профессиональными  компетенциями  по  всем  видам  деятельности,  предусмотренных
программой  профессионального  модуля,  с  использованием  современных  технологий,
материалов и оборудования.

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом  (или  на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

           3.3 Кадровые условия реализации программы профессионального модуля

           Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора,  в  том числе из
числа  руководителей  и  работников  организаций,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  организация  работы  первичных
трудовых  коллективов и  имеющих  стаж  работы  в  данной  профессиональной  области  не
менее 3 лет.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности организация  работы
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первичных трудовых коллективов, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.

            3.4 Информационное обеспечение реализации программы профессионального 

модуля 

  1.Базаров Г.Ю. Управление персоналом: Учебное пособие для  студентов среднего проф.
учеб. заведений / Г.Ю. Базаров. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»,
2017–320с-ISBN-978-5-4468-5104-1.
2.  Фомина  Е.С.  Управление  коллективом  исполнителей  на  авторемонтном  предприятии  :
Учебник для учреждений среднего профессионального образования/Е.С.Фомина, А.А.Васин
-3-е изд. стер. -М.: Издательский центр " Академия" , 2018.-224 с. ISBN- 978-5-4468-6764-6:
          Дополнительные источники

1.  Бойко,  Н.  И. Организация,  технология и производственно-техническая  база  сервиса
строительных, дорожных и коммунальных машин [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Бойко,
В. Г. Санамян, А. Е. Хачкинаян.  М. : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.

3.5 Образовательные технологии

В  процессе  изучения  профессионального  модуля  используются  не  только
традиционные  технологии,  формы и  методы  обучения,  но  и  инновационные  технологии,
активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:  лекции  с  элементами  беседы,
практические  занятия,  консультации,  тестирование,  решение  практических  и
профессиональных  задач, доклады, рефераты, конкурсы.

 В  условиях  возникновения  сложной  эпидемиологической  ситуации  на  территории
Красноярского  края,  программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle.

Применение активных и интерактивных методов обучения 
                       Раздел 1. Основы проектирования, конструирования и расчета  
                                                      инженерных сооружений       
               МДК 03.01  Организация работы и управление  подразделением организации

Активные и интерактивные методы,
применяемые на занятиях

Тема Формируемые
компетенции,

личностные результаты
Информационно-коммуникационный 
метод обучения (ноутбук, проектор- 
видео и фото материалы, презентации по
темам занятий)

1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 1.8 ОК 01 – ОК06, ОК-11;
ПК3.1,3.3;

ЛР16

Исследовательский метод обучения 
(конструирование оборудования, узлов)

1.12; 1.15; 1.24 ОК 01 – ОК06, ОК-11;
ПК3.1,3.3-3.6;

ЛР16; ЛР7
Моделирование производственных  
ситуаций (решение практических и 
профессиональных задач - расчёт, 
проектирование)

1.4; 1.5; 1.7; 1.9; 1.12;
1.17; 1.18; 1.19; 1.21;

1.23

ОК 01 – ОК06, ОК-11;
ПК3.1,3.3-3.8;

ЛР16; ЛР7
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                                  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                
                                    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результатов

Формы и методы контроля
и оценки

ПК 3.1. Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

Проводит определение
и подбор необходимого 
количества трудовых 
ресурсов,  в т.ч.
на конкретном предприятии

Текущий контроль в форме:
- защиты практических занятий;
- контрольных работ по темам 
МДК;
- наблюдение при выполнении 
курсовой работы;
- экспертная оценка 
руководителя преддипломной 
практики

Определяет и проводит подбор
технологического 
оборудования и оснастки, 
запасных частей и расходных 
и топливо-смазочных 
материалов, в т.ч.
на конкретном предприятии

Наблюдение за процессом 
выполнения практических работ,
проверка продукта на 
соответствие с технологической 
картой

ПК 3.2. Осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ

Проводит контроль за 
соблюдением технологической
дисциплины при выполнении 
работ по ТО, текущем ремонте
и при строительстве, 
содержании и ремонте дорог,
в т.ч. на конкретном 
предприятии

Наблюдение за процессом 
выполнения практической 
работы, Проверка выводов
о техническом состоянии на 
соответствие с действительным 
состоянием агрегатов
и механизмов подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин

ПК 3.3. Составлять и 
оформлять техническую
и отчетную документацию 
о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного 
подразделения

Оформляет и составляет 
техническую и отчетную 
документацию о работе 
ремонтно-механического 
отделения, в т.ч. на 
конкретном предприятии

Сравнение результатов 
планирования
с «Рекомендациями
по организации технического 
обслуживания и ремонта 
строительных машин»
Сравнение заполненных 
документов с образцом

Оформляет и составляет 
техническую и отчетную 
документацию о работе
структурного подразделения,
в т.ч. на конкретном 
предприятии

ПК 3.4. Участвовать
в подготовке учетной 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности
и структурного 
подразделения

Производит проверку перечня 
нормативных документов
и имеющихся основных 
фондов и трудовых ресурсов
в соответствии с нормативами 
по лицензированию, в т.ч.
на конкретном предприятии

Наблюдение за процессом 
выполнения практических работ,
проверка продукта на 
соответствие руководству.
Сравнение заполненных 
документов с образцом
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Оформляет учетную 
документацию, необходимую 
для лицензирования, в 
соответствии с нормативами
в т.ч. на конкретном 
предприятии

ПК 3.5. Определять 
потребность структурного 
подразделения в 
эксплуатационных и 
ремонтных материалах для
обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов.

Определяет формы и методы 
проведения ТО  и текущего 
ремонта в зависимости
от состава парка машин, в т.ч. 
на конкретном предприятии

Оформляет учетную 
документацию, необходимую 
для лицензирования, в 
соответствии с нормативами
в т.ч. на конкретном 
предприятии

ПК  3.6.  Обеспечивать
приемку
эксплуатационных
материалов,  контроль
качества,  учет,  условия
безопасности при хранении
и  выдаче  топливно-
смазочных материалов.

Определяет и проводит подбор
технологического 
оборудования и оснастки, 
запасных частей и расходных 
и топливо-смазочных 
материалов, в т.ч.
на конкретном предприятии

Производит проверку перечня 
нормативных документов
и имеющихся основных фондов 
и трудовых ресурсов
в соответствии с нормативами 
по лицензированию, в т.ч.
на конкретном предприятии

ПК  3.7.  Соблюдать
установленные требования,
действующие  нормы,
правила  и  стандарты,
касающиеся экологической
безопасности
производственной
деятельности структурного
подразделения.

Оформляет и составляет 
техническую и отчетную 
документацию о работе
структурного подразделения,
в т.ч. на конкретном 
предприятии

Оформляет учетную 
документацию, необходимую 
для лицензирования, в 
соответствии с нормативами
в  т.ч.  на  конкретном
предприятии

ПК  3.8.  Участвовать  в
подготовке  документации
для  лицензирования
производственной
деятельности структурного
подразделения.

Производит проверку перечня 
нормативных документов
и имеющихся основных 
фондов и трудовых ресурсов
в соответствии с нормативами 
по лицензированию, в т.ч.
на конкретном предприятии

Производит проверку перечня 
нормативных документов
и имеющихся основных фондов 
и трудовых ресурсов
в соответствии с нормативами 
по лицензированию, в т.ч.
на конкретном предприятии

           Формы и методы контроля и  оценки результатов  обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Код и наименование
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценивания Методы оценки

ОК 01.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам.

- распознаёт задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте;
- грамотно анализирует задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части;
- определяет этапы решения задачи;
- выявляет и эффективно ищет 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;
- составляет план действия; 
определяет необходимые ресурсы;
- уверенно владеет актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;
- своевременно реализует 
составленный план; анализирует и 
оценивает результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника).

Наблюдение, оценка 
деятельности на 
практических занятиях и 
лабораторных работах, 
при выполнении работ на 
учебной и  
производственной 
практике.

ОК02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- точно определяет задачи для поиска
информации;
- грамотно определяет необходимые 
источники информации;
- планирует процесс поиска;
- качественно структурирует 
получаемую информацию;
- выделяет наиболее значимое в 
перечне информации;
-анализирует и оценивает 
практическую значимость 
результатов поиска;
- грамотно оформляет результаты 
поиска.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

- владеет и  применяет современную 
научную профессиональную 
терминологию;
- грамотно определяет и выстраивает 
траектории профессионального 
развития и самообразования.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством,
клиентами

- правильно организовывает  работу 
коллектива и команды;
- активно взаимодействует с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

- грамотно излагает свои мысли и 
оформляет документы по 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
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коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

профессиональной тематике на 
государственном языке, проявляет 
толерантность в рабочем коллективе.

за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

- обосновывает значимость своей 
специальности, демонстрирует 
поведение в соответствии 
общечеловеческими ценностями и 
антикоррупционными стандартами.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

- соблюдает  нормы экологической 
безопасности; грамотно определяет 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по специальности

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

- использует физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей;
- грамотно применяет рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности;
- пользуется средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности

Наблюдение, оценка 
деятельности на 
практических занятиях и 
лабораторных работах, 
при выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- применяет средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использует современное 
программное обеспечение.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

- понимает общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимает тексты на 
базовые профессиональные темы;
- активно участвует в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;
- строит простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности;
- кратко обосновывает и объясняет 
свои действия (текущие и 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы
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планируемые);
- пишет простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы.

ОК 11.Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

- выявляет достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; - презентует 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности;
- оформляет бизнес-план;
- грамотно рассчитывает размеры 
выплат по процентным ставкам 
кредитования;
- грамотно определяет 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности;
- презентует бизнес-идею; 
определяет источники 
финансирования.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной
программы
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