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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в части 

освоения основного вида деятельности (ОВД): Организация работы 

первичных трудовых коллективов и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ:  

дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации при наличии среднего профессионального 

образования; 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров среднего 

(полного) общего образования в рамках специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального 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, 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;  

- виды и формы технической и отчетной документации;  

- правила и нормы охраны труда. 
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1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля 

Объем образовательной программы: 194 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 136 часов, в том числе:  

теоретическое обучение: 56 часа; 

практическое обучение: 60 часа; 

курсовая работа: 20 часов; 

самостоятельной работы: 46 часов; 

консультации: 4 часа; 

промежуточная аттестация: 8 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами основного вида деятельности (ОВД): Организация 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 

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 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 
 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессио

наль-ных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовательн

ой программы 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) (во взаимодействии 

с педагогом) 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Практическая 

подготовка 
, 

в т.ч. 

теорети

ческие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Учебная 

практика, 

часов 

Произво

дственна

я 

практик

а, часов 

 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1-

3.8 

ОК 01-05, 

07,  

09 - 11 

Раздел 1. Организация работы персонала по 

технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 
194 136 60 20   46 

ПК 3.1-3.8 

ОК 01-05, 

07,  

09 - 11 

 

Учебная практика 36    36   

ПК 3.1-3.8 

ОК 01-05, 

07,  

09 - 11 

 

Производственная практика 108     108  

 Консультации 4       

 Промежуточная аттестация 8       

 Всего: 350 136 60 20 36 108 46 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Организация работы персонала по технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

182  

МДК 03.01. Организация работы и управление подразделением организации 182  

Тема 1.1. Организация 

деятельности первичного 

трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, строи-

тельных, дорожных 

машин и оборудования 
 

Содержание  26 ПК 3.1-3.8 

ОК 01-05, 07,  

09 - 11 
1 Организация управления первичным трудовым коллективом  

Понятие менеджмента. 

Показатели использования основных фондов и оборотных средств. 

Технико-экономические показатели предприятия.  

Нормативы затрат труда и расчет численности рабочих, занятых на ремонте 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Трудовые ресурсы и их классификация. 

Формирование трудового коллектива 

2 Организация процесса эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 
Структура первичного трудового коллектива дорожно-строительной (транспортной) 

организации. 

Основы планирования эксплуатации дорожно-строительных машин по сетевому 

графику. 

Информационное и техническое обеспечение процесса управления предприятием. 

Основные мероприятия ресурсо- и энергосбережения при эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

3 Структура и учет рабочего времени эксплуатационного персонала. Технолого-

нормировочная карта на ремонт машин и отдельных узлов на основе ресурсо- и 

энергосберегающих технологий 

Структура и учет рабочего времени.  

Технологическая документация регистрации качества и количества выполненной 

работы. 

Организация ремонта и основы технологии текущего и капитального ремонта 
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дорожно-строительных машин.  

Составление технологических процессов ремонтов машин и оборудования с 

применением ресурсо- и энергосберегающих технологий.  

Оборотный фонд запасных частей и его значение для ресурсосбережения. 

Основы технического нормирования заготовительных, разборочных, сварочных, 

механосборочных операций, операций окраски, обкатки и испытания при текущем и 

капитальном ремонте подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Производственная база предприятия.  

Экологические проблемы ремонтного производства 

4 Составление местных должностных инструкций персонала по эксплуатации  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

обеспечивающих экономию энергетических и материальных ресурсов 

Нормативная база составления должностных инструкций персонала по эксплуатации 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Корпоративные положения по составлению должностных инструкций 

  

Практические занятия 18 

Практическое занятие № 1 Выполнение задания по изучению возможных конфликтных 

ситуаций в дорожно-строительных (транспортных) организациях и пути их разрешения 

2 

Практическое занятие № 2 Выполнение задания по исследованию структуры и расчету 

затрат при эксплуатации дорожно-строительных машин  

4 

Практическое занятие № 3 Выполнение задания по изучению номенклатуры и состава 

проектной и технологической документации  

4 

Практическое занятие № 4 Выполнение задания по проектированию технологической 

оснастки.  

4 

Практическое занятие № 5 Выполнение задания по составлению и расчету технолого-

нормировочной карты ремонта узлов и деталей дорожно-строительных машин. 

2 

Практическое занятие № 6 Выполнение задания по составлению должностной 

инструкции (по вариантам) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Эволюция менеджмента» 

Составление схемы «Организационная структура управления (одну на выбор)» 

Составление таблицы «Основные черты современных и традиционных принципов 

36 
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хозяйствования» 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика стратегического и тактического 

планирования» 

Составление таблицы «Теории мотивации» 

Составление схемы «Методы управления». 

Составление схемы «Виды коммуникаций». 

Перечисление правил принятия управленческих решений (по М.Рубинштейну) 

Составление таблицы «Виды и цели контроля» 

Составление таблицы «Виды стилей управления и их содержание» 

Составление схемы «Финансовые ресурсы организации» 

Составление таблицы «Классификация капитала» 

Составление схемы «Состав внеоборотных активов» 

Составление таблицы «Классификация основных средств» 

Составление схемы «Виды производственных основных фондов» 

Составление таблицы «Денежная оценка основных фондов» 

Составление схемы «Износ основных фондов» 

Составление таблицы «Состав и классификация оборотных средств» 

Составление схемы «Состав и размещение оборотного капитала» 

Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств 

Составление таблицы «Группировка затрат по статьям расходов» 

Составление таблицы «Элементы затрат на производство» 

Составление схемы «Формирование и распределение прибыли предприятия» 

Составление таблицы «Показатели рентабельности» 

Расчет технико-экономических показателей предприятия 

Составление схемы «Кадры предприятия» 

Составление таблицы «Методы расчета численности работников предприятия» 

Расчет потребности в персонале 

Расчет показателей производительности труда и трудоемкости продукции 

Составление схемы «Виды планирования» 

Составление схемы «Методы планирования» 

Составление схемы «Структура рабочего времени» 

Составление таблицы «Методы изучения рабочего времени» 

Составление схемы «Классификация автотранспортных предприятий» 

Составление схемы «Организационная структура АТП» 
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Тема 1.2. Контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  20 ПК 3.1-3.8 

ОК 01-05, 07,  

09 - 11 
1 Средства контроля за соблюдением технологической дисциплины при 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Классификация контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности. 

Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и 

механизмах подъемно-транспортных машин. Назначение и принцип действия. 

Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и 

грузоподъёмных механизмах.  Назначение и принцип действия. 

Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и 

механизмах дорожных машин. 

Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и 

механизмах камнедробильных машин. 

Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и 

механизмах машин для текущего содержания автомобильных дорог. 

Организация работы коллектива за соблюдением технологической дисциплины при 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

2 Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности 

в системах и механизмах подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Правовая и нормативная документация по эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и устройств безопасности в системах и механизмах подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

Система стандартов, правил и инструкций. 

Эксплуатация электроизмерительных приборов.  

Эксплуатация приборов измерения давления и температуры.  

Эксплуатация приборов безопасности в подъемно-транспортных  машинах.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин.  

Эксплуатация приборов измерения массы и количества материалов.  

Организация поверки и сроки поверки контрольно-измерительных приборов и 

устройств безопасности 

3 Комплексная система управления качеством эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
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Автоматизированный учет отказов дорожных машин.  

Техническая документация и правовые основы предъявления рекламации. 

Исполнители технического сервиса и ремонта дорожно-строительных машин, их 

обязанности и права. 

Взаимоотношения исполнителей сервиса и ремонта с потребителями.  

Внедрение онлайн связи со службой сервиса 

4 Составление и ведение технической и отчетной документации о работе 

ремонтно-механического отделения предприятия 

Классификация документации. Основы делопроизводства. 

Технологическая документация. Технологические процессы по проведению 

ремонта, контроля и испытаний. Оформление сдаточных и длительных испытаний. 

Документация на технологическую оснастку и проверку средств измерений. 

Отчетная документация. Отчеты (материальные, по охране труда, экологии и т.д.), 

заявки  и справки 

Практические занятия 26 

Практическое занятие № 7 Выполнение задания по изучению устройства контрольно-

измерительных приборов 

6 

Практическое занятие № 8 Выполнение задания по изучению порядка установки и 

регулировки контрольно-измерительных приборов на машинах 
4 

Практическое занятие № 9 Выполнение задания по изучению порядка установки и 

регулировки приборов и устройств безопасности на машинах 

4 

Практическое занятие № 10 Выполнение задания по проверке исправности приборов 

безопасности и устранение дефектов  

4 

Практическое занятие № 11 Выполнение задания по изучению номенклатуры и состава 

проектной и технологической документации 

4 

Практическое занятие № 12 Выполнение задания по изучению образцов документации 

о работе ремонтно-механического отделения предприятия 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Возможные дефекты при эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и методы их устранения» 

Составление глоссария по теме «Контрольно-измерительные приборы и устройства 

безопасности» 

Создание презентации на тему «Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

устройств безопасности в системах и механизмах подъемно-транспортных, 

10 
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строительных, дорожных машин и оборудования» 

Составление таблицы «Основные понятия сервисной деятельности» 

Составление схемы «Виды ремонта» 

Составление таблицы «Формы ремонтной документации» 

Тема 1.3. Лицензирование 

производственной 

деятельности и 

сертификация продукции 

и услуг предприятия 

Содержание  10 ПК 3.1-3.8 

ОК 01-05, 07, 09 - 

11 
1 Лицензирование 

Нормативное регулирование лицензирования производственной деятельности 

предприятия. 

Юридическое и нормативное регулирование лицензирования. 

Регистрация опасных производственных объектов.  

Обязанности организаций в области обеспечения промышленной безопасности.  

Лицензирование в области промышленной безопасности.  

Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте. 

Производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности. 

Экспертиза и декларирование промышленной безопасности опасного 

производственного  объекта. 

Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанного с 

деятельностью опасных производственных объектов. 

Регламент лицензирования производственной деятельности предприятия 

Требования к ведению документации лицензируемого предприятия 

2 Сертификация 

Юридическое и нормативное регулирование сертификации продукции и услуг 

структурного подразделения. 

Регламент сертификации продукции и услуг структурного подразделения. 

Система сертификации на автомобильном транспорте. 

Сертификация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Порядок применения знака соответствия 

Практические занятия 16 

Практическое занятие № 13 Выполнение задания по комплектованию пакета 

документации для лицензирования предприятий 

8 

Практическое занятие № 14 Выполнение задания по комплектованию пакета 

документации для сертификации продукции и услуг предприятия  

8 
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Тематика курсовых проектов (работ) 

Расчет технико-экономических показателей эксплуатирующей организации 

Организация работы коллектива исполнителей (бригады, звена) на месте выполнения работ 

20  

УП.03. Учебная практика  
Содержание практики 

Имитационное моделирование в организации учебной практики: 

 Изучение и  формирование модели работы предприятия и ее технической службы. 

 Оценка и анализ материально-технического оснащения на предприятии. 

 Изучить  особенности технологического процесса, процедуры лицензирования. 

 Ознакомление с техническим нормированием и организацией труда. 

 Изучение различных форм оплаты труда 

 Изучение технической и управленческой документации, ее составление. 

 Анализ технической и управленческой документации 

 Анализ организации деятельности первичного трудового коллектива.  

 Приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин и оборудования. 

36  

ПП.03. Производственная практика  

Содержание практики 

Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями предприятия и ее технической службы. 

Приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин и оборудования. 

Приобретение навыков по входному контролю эксплуатационных материалов и сырья. 

Составление отчетов о работе производственного коллектива с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

108  

консультации 4  

промежуточная аттестация 8  

Всего: 338  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Дисциплины ОГСЭ», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя, 

-  комплект учебно-наглядных пособий и методических материалов по 

модулю; 

- техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийное 

оборудование.  

Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, нормативно-правовые акты; 

- техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийное 

оборудование.  

Кабинет «Менеджмент», оснащённый оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект нормативно-правовой документации; 

- техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийное 

оборудование. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 15-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

2. Драчева Е.Л. Менеджмен: Практикум  /Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. –

М.: Академия, 2018.-304 с. 

3. Соколова, С.В. Экономика организации: Учебник / С.В. Соколова.- 

М.: Академия 2019.-176с.-(Профессиональное образование). 

 

Дополнительная литература: 

1. Клочкова, Е. Н.   Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. - М.: 
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Издательство Юрайт, 2018. - 447 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-05999-1. 

2. Корнеева, И. В.   Экономика организации. Практикум: учебное 

пособие для СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 123 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

07176-4. 

3. Коршунов, В. В.   Экономика организации: учебник и практикум для 

СПО / В. В. Коршунов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 313 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

04630-4. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-

all.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

-составляет местные инструкции по 

охране труда на основании 

эксплуатационной документации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-составляет должностные инструкции 

для машинистов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, 

стропальщиков и других работников 

ремонтного отделения первичного 

трудового коллектива; 

-разрабатывает технологические 

процессы проведения технического 

обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-выполняет расстановку исполнителей 

в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин;  

 -организует и контролирует наладку 

рабочих органов дорожных машин; 

-вносит предложения по повышению 

технологичности ремонта узлов и 

деталей для экономии материальных 

и энергетических ресурсов; 

-производит выбор технологического 

оборудования и технологической 

оснастки (приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента) для внедрения в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

-производит обучение и повышение 

квалификации персонала на рабочих 

местах;  

-производит расчет оперативного 

времени и составляет технолого-

нормировочные карты на ремонтные 

работы по нормативам; 

-составляет графики проведения 

технического обслуживания 

- устный и 

письменный 

опросы, 

тестирование;  

-защита отчетов по 

лабораторным и 

практическим 

занятиям; 

- защита курсового 

проекта (работы); 

- отчеты по учебной 

и производственной 

практике; 

- экзамен по 

профессиональному 

модулю 
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подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-контролирует соблюдение графиков 

проведения технического 

обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-контролирует выполнение 

должностных инструкций 

персоналом; 

-контролирует соблюдение трудовой 

дисциплины и использование 

рабочего времени персоналом, ведет 

табель учета рабочего времени 

ПК 3.2 Осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

-производит диагностику и 

определяет неисправности 

контрольно-измерительных приборов 

и устройств безопасности; 

-разрабатывает и выполняет 

мероприятия по обеспечению 

надежности приборов и устройств 

безопасности; 

-организует ремонт, устранение 

неисправностей и наладку 

контрольно-измерительных приборов 

и устройств безопасности; 

-проводит своевременную поверку 

приборов и устройств безопасности 

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного 

подразделения 

-ведет делопроизводство на 

производственном участке; 

-своевременно составляет отчеты о 

работе ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения; 

-точно и грамотно в полном объеме 

оформляет техническую и отчетную 

документации о перемещении 

основных средств и движении 

материальных ресурсов в отчетном 

периоде в ремонтно-механическом 

отделении структурного 

подразделения; 

-обеспечивает своевременное 

оформление поступления и пуска в 

работу нового и полученного из 

ремонта оборудования 
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ПК.3.4 Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

-ведет делопроизводство по 

лицензированию производственной 

деятельности структурного 

подразделения и сертификации 

продукции и услуг; 

-контролирует соблюдение 

требований промышленной 

безопасности в структурном 

подразделении; 

-контролирует соблюдение 

нормативных требований по 

лицензированию производственной 

деятельности структурного 

подразделения и сертификации 

продукции и услуг; 

-устраняет замечания 

государственных, отраслевых и 

ведомственных органов по 

лицензированию производственной 

деятельности структурного 

подразделения и сертификации 

продукции и услуг; 

-точно и грамотно в полном объеме 

составляет пакет документации для 

лицензирования производственной 

деятельности структурного 

подразделения и сертификации 

продукции и услуг 

ПК.3.5 Определять 

потребность структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных материалах для 

обеспечения эксплуатации 

машин и механизмов 

-определяет согласно руководству по 

эксплуатации машин и механизмов 

потребность структурного 

подразделения в 

быстроизнашивающихся деталях, 

инструментах и расходных 

эксплуатационных жидкостях;  

-составляет, оформляет и 

своевременно отправляет заявки на 

потребность структурного 

подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для 

эксплуатации машин и механизмов  

-точно и грамотно оформляет заявки 

на потребность структурного 

подразделения в эксплуатационных и 

ремонтных материалах для 

обеспечения эксплуатации машин и 

механизмов 
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ПК.3.6 Обеспечивать 

приемку эксплуатационных 

материалов, контроль 

качества, учет, условия 

безопасности при хранении 

и выдаче топливно-

смазочных материалов 

-производит приемку 

эксплуатационных материалов с 

контролем качества и количества; 

-знает необходимый комплект 

документации при приемке 

нефтепродуктов; 

-умеет составлять коммерческие акты 

при выявлении недостачи и 

несоответствии качества; 

-знает и обеспечивает безопасные  

условия при выгрузке, хранении и 

выдаче топливно-смазочных 

материалов; 

-умеет определять количество 

остатков топливно-смазочных 

материалов в емкостях независимо от 

их геометрической формы; 

-знает и обеспечивает условия 

хранения топливно-смазочных 

материалов без потери их качества;  

-знает и обеспечивает условия сбора и 

хранения отработавших топливно-

смазочных материалов для сдачи их 

на регенерацию; 

- знает нормы и правила пожарной 

безопасности при хранении 

материальных ценностей; 

-знает правила учета движения 

материальных ценностей.  

-точно и грамотно оформляет 

документацию при приемке 

эксплуатационных и топливно-

смазочных материалов с контролем 

качества и количества 

ПК.3.7 Соблюдать 

установленные требования, 

действующие нормы, 

правила и стандарты, 

касающиеся экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

-знает нормативные документы, 

правила и стандарты, 

устанавливающие требования к 

экологической безопасности 

производственной деятельности 

структурного подразделения; 

-производит инвентаризацию 

источников воздействий и 

загрязнений окружающей среды  

согласно стандартов системы «Охрана 

природы» и оформляет экологический 

паспорт структурного подразделения;  

-постоянно контролирует 

производственные процессы и 

своевременно выявляет 

возникновение опасных 

производственных факторов на 

отдельных технологических 
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операциях;  

-обеспечивает внедрение безопасных 

производственных процессов; 

-составляет мероприятия по 

повышению экологической 

безопасности производственной 

деятельности структурного 

подразделения и обеспечивает их 

выполнение. 

ПК 3.8  

Рассчитывать затраты на 

техническое обслуживание 

и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-

транспортных, 

строительных и дорожных 

машин 

 

-знает статьи расходов структурного 

подразделения и умеет их учитывать 

при расчёте себестоимости машино-

смен подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин; 

-составляет технолого-

нормировочные карты и производит 

расчет оперативного времени на 

техническое обслуживание и ремонт 

по нормативам подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных  машин; 

-составляет калькуляцию расходов на 

техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин; 

-точно и грамотно оформляет 

технолого-нормировочные карты, 

расчёты себестоимости машино-смен, 

калькуляций расходов на техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  
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ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке.  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- рациональная организация 

собственной деятельности, 

прогностическая оценка цели и выбор 

способов ее достижения 
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Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле 

знаний и на промежуточной аттестации 
 

Содержание 

учебного 

материала по 

программе 

профессионального 

модуля 

Типы контрольного задания, номер 

Контрольная 

работа 

Контрольные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

практические 

задания 

Самостоятельная 

работа 
Задание 

экзамена 

 

 

 

Раздел 1. 

Организация 

работы персонала 

по технической 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования  

 -  Тестовое 

задание  

(10 

вариантов 

по 15 

вопросов) 

Решение 

практичес-

ких 

ситуаций 

(10 

вариантов)  
Тема 1.1. 

Организация 

деятельности 

первичного 

трудового 

коллектива по 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строи-тельных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

 Контрольные 

вопросы, 

Тестовое 

задание  

Практические 

задания 

Составление таблицы 

«Эволюция 

менеджмента» 

Составление схемы 

«Организационная 

структура управления 

(одну на выбор)» 

Составление таблицы 

«Основные черты 

современных и 

традиционных 

принципов 

хозяйствования» 

Составление таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

стратегического и 

тактического 

планирования» 

Составление таблицы 

«Теории мотивации» 

Составление схемы 

«Методы управления». 

Составление схемы 

«Виды 

коммуникаций». 

Перечисление правил 

принятия 

управленческих 

решений (по 

М.Рубинштейну) 
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Составление таблицы 

«Виды и цели 

контроля» 

Составление таблицы 

«Виды стилей 

управления и их 

содержание» 

Составление схемы 

«Финансовые ресурсы 

организации» 

Составление таблицы 

«Классификация 

капитала» 

Составление схемы 

«Состав внеоборотных 

активов» 

Составление таблицы 

«Классификация 

основных средств» 

Составление схемы 

«Виды 

производственных 

основных фондов» 

Составление таблицы 

«Денежная оценка 

основных фондов» 

Составление схемы 

«Износ основных 

фондов» 

Составление таблицы 

«Состав и 

классификация 

оборотных средств» 

Составление схемы 

«Состав и размещение 

оборотного капитала» 

Расчет показателей 

использования 

основных фондов и 

оборотных средств 

Составление таблицы 

«Группировка затрат 

по статьям расходов» 

Составление таблицы 

«Элементы затрат на 

производство» 

Составление схемы 

«Формирование и 

распределение 

прибыли предприятия» 

Составление таблицы 

«Показатели 
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рентабельности» 

Расчет технико-

экономических 

показателей 

предприятия 

Составление схемы 

«Кадры предприятия» 

Составление таблицы 

«Методы расчета 

численности 

работников 

предприятия» 

Расчет потребности в 

персонале 

Расчет показателей 

производительности 

труда и трудоемкости 

продукции 

Составление схемы 

«Виды планирования» 

Составление схемы 

«Методы 

планирования» 

Составление схемы 

«Структура рабочего 

времени» 

Составление таблицы 

«Методы изучения 

рабочего времени» 

Составление схемы 

«Классификация 

автотранспортных 

предприятий» 

Составление схемы 

«Организационная 

структура АТП» 

Тема 1.2. Контроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

 Контрольные 

вопросы, 

Тестовое 

задание  

Практические 

задания 

 

Составление таблицы 

«Возможные дефекты 

при эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования и 

методы их 

устранения» 

Составление глоссария 

по теме «Контрольно-

измерительные 

приборы и устройства 

безопасности» 

Создание презентации 
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на тему «Эксплуатация 

контрольно-

измерительных 

приборов и устройств 

безопасности в 

системах и механизмах 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования» 

Составление таблицы 

«Основные понятия 

сервисной 

деятельности» 

Составление схемы 

«Виды ремонта» 

Составление таблицы 

«Формы ремонтной 

документации» 

Тема 1.3. 

Лицензирование 

производственной 

деятельности и 

сертификация 

продукции и услуг 

предприятия  

 Контрольные 

вопросы, 

Тестовое 

задание 

Практические 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
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ПМ.03  Организация работы первичных трудовых коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование ППССЗ 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

Код и наименование профессионального модуля  ПМ.03  Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

Автор Попкова Ольга Александровна – преподаватель специальных дисциплин 

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка 

1 Структура рабочей программы (техническая экспертиза)  

1.1. Структура 

рабочей 

программы ПМ 

1.1.1 Структура рабочей программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры рабочей программы 

форме программы ПМ, утвержденной в ОУ 

2 

1.2. Паспорт рабочей 

программы ПМ 

1.2.1. Наличие раздела "Паспорт рабочей программы 

ПМ" и его соответствие утвержденной в ОУ формой 

программы 

1.2.2. Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место ПМ 

в структуре ППССЗ, цели и задачи, количество часов 

на освоение программы) 

1.2.3. Соответствие объема часов на освоение ПМ 

объему, указанному в РУП 

2 

1.3. Результаты 

освоения ПМ 

1.3.1. Наличие раздела "Результаты освоения ПМ" 

1.3.2. Указаны результаты обучения в соответствии с 

ФГОС 

2 

1.4. Структура и 

содержание ПМ 

1.4.1. Наличие раздела "Структура и содержание ПМ" 

1.4.2. Имеется тематический план ПМ, в котором 

указаны коды профессиональных компетенций, 

наименование разделов ПМ, объем часов, отведенный 

на освоение МДК и приактик 

1.4.3. Имеется содержание обучения по ПМ, где 

приведены наименование разделов ПМ, МДК и тем, 

содержание учебного материала, перечень 

лабораторных работ и практических занятий, 

содержание самостоятельной работы обучающихся, 

тематика курсовых работ (проектов), виды работ 

учебной и производственной практик, объем часов и 

уровень освоения 

1.4.4. Имеется содержание учебной практики ПМ, где 

приведено наименование разделов ПМ, МДК и видов 

работ учебной практики, содержание материала 

учебной практики, объем часов и уровень освоения 
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1.5. Условия 

реализации ПМ 

1.5.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению (учебные 

кабинеты, мастерские, лаборатории, оборудование, 

ТСО, необходимые для реализации программы) 

1.5.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом и 

требованиями к году издания 

1.5.3. Указаны общие требования к организации 

образовательного процесса, в которых описаны 

условия проведения занятий, организации учебной и 

производственной практики, консультационной 

помощи обучающимся, перечислены учебные 

дисциплины и профессиональные модули, изучение 

которых должно предшествовать освоению данного 

профессионального модуля 

1.5.4. Приведены требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

2 

1.6. Контроль и оценка 

результатов 

освоения ПМ 

1.6.1. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте рабочей 

программы ПМ и разделе 2 

1.6.2. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.6.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

1.7 Оформление 

рабочей 

программы ПМ 

1.7.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями 

1.7.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

рабочей программы соответствуют наименованиям, 

указанным в оглавлении 

1.7.3. Рабочая программа оформлена в соответствии 

с общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению рабочих программ ПМ и утвержденной 

в ОУ формой рабочей программы ПМ 

2 

1.8 Объем времени на 

освоение ПМ 

1.8.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение ПМ (всего часов), в паспорте рабочей 

программы, таблицах "Содержание обучения" и 

"Тематический план ПМ" совпадает 

1.8.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте рабочей программы, таблицах 

"Содержание обучения" и "Тематический план ПМ" 

совпадает 

1.8.3. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте рабочей 

программы, таблицах "Содержание обучения" и 

"Тематический план ПМ" совпадает 

1.8.4. Объем времени, отведенного на учебную и 

производственную практики, в паспорте рабочей 

программы, таблицах "Содержание обучения" и 

"Тематический план ПМ" совпадает 

2 

2 Содержание рабочей программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы ПМ 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1 "Область 

применения программы" в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей 

2 



программы ПМ в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2. Формулировка профессиональных 

компетенций, знаний, умений и практического 

опыта в инвариантной части соответствует ФГОС 

2.1.3  % отличия рабочей программы от требований 

ФГОС 

2.2. Результаты 

освоения ПМ 

2.2.1. Формулировка вида профессиональной 

деятельности соответствует ФГОС 

2.2.2. Формулировка профессиональных и общих 

компетенций соответствует ФГОС 

2 

2.3. Структура и 

содержание ПМ 

2.3.1. Наименование разделов ПМ начинается с 

отглагольного существительного 

2.3.2. Наименование разделов ПМ отражает 

совокупность осваиваемых компетенций, умений и 

знаний 

2.3.3. Почасовое распределение разделов, МДК и 

тем - оптимально 

2.3.4. Содержательное распределение между 

«теорией», практическими занятиями, практикой 

полностью соответствует основным показателям 

оценки результатов обучения 

2.3.5. Почасовое распределение между «теорией», 

практическими занятиями, практикой соответствует 

специфике основных показателей оценки 

результатов обучения 

2.3.6. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений и 

практического опыта в процессе выполнения 

практических занятий, практики 

2.3.7. Тематика домашних заданий самостоятельной 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

(реферат, сообщение, доклад, презентация, конспект 

лекций) 

2 

2.4 Условия 

реализации ПМ 

2.4.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех 

видов учебной деятельности, предусмотренных 

рабочей программой ПМ 

2.4.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов учебной деятельности, 

предусмотренных рабочей программой ПМ  

2.4.3. Перечень основных и дополнительных 

источников (включая Интернет-ресурсы) 

содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.4.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают 

особенности освоения программы (как минимум 

описываются условия проведения занятий, 

организации практики, консультационной помощи 

обучающимся, перечисляются учебные дисциплины 

и профессиональные модули, изучение которых 

должно предшествовать освоению данного ПМ) и 

соответствуют требованиям к практическому опыту, 
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умениям и знаниям, установленным ФГОС 

2.4.5. Требования к квалификации педагогических 

кадров достаточны для качественного обеспечения 

обучения и руководства практикой 

2.5 Контроль и оценка 

результатов 

освоения ПМ 

2.5.1. Результаты освоения ПМ сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания 

2.5.2. Основные показатели оценки результатов 

освоения ПМ соответствуют заявленным 

компетенциям 

2.5.3. Основные показатели оценки результатов 

освоения ПМ в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных и общих 

компетенций 

2.5.4. Основные показатели оценки результатов 

освоения ПМ носят системный характер, в полной 

мере обеспечивают комплексный подход к оценке 

результатов освоения ПМ и являются основанием 

для создания измерительных материалов 

2.5.5. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения ПМ 

2.5.6. Текст раздела "Контроль и оценка результатов 

освоения ПМ" содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации,

средствах и проведении аттестации обучающихся;

- перечень контрольных точек, обеспечивающий

текущий контроль и промежуточную аттестацию;

- указание применяемой технологии оценки

2.5.7. Предлагаемые методики, виды, типы, формы

контроля позволяют обучающемуся предъявить

результат обучения

2 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рабочая программа профессионального модуля полностью соответствует ФГОС, 

может быть рекомендована к рассмотрению внешним экспертом и Экспертным 

советом ОУ 

да 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: нет 

Эксперт Афанасьев А..В., председатель ПЦК  

транспортных и строительных технологий 

Протокол заседания ПЦК от "28" августа 2021 г. № 1 

Председатель ПЦК __________/А.В. Афанасьев/ 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней экспертизы 

Эксперт Брейкин Николай Анатольевич, начальник ПО-4 АО «ЧАК» провел 

экспертизу рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов  по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Цель экспертизы: независимая оценка рабочей программы 

Предмет экспертизы: 

- рабочая программа профессионального модуля

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Рабочая программа профессионального модуля Организация работы первичных

трудовых коллективов разработана в соответствии с рекомендованным макетом. 

Структура программы соответствует требованиям макета. 

1. Цели освоения профессионального модуля: указаны

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: содержательно-логические

связи определены 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля: указаны, соответствуют ФГОС. 

4. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям с учетом требований

работодателей: присутствуют 

5. Соответствие программы современным требованиям к профессиональной

деятельности специалистов: соответствует 

6. Структура и содержание профессионального модуля

Общая трудоемкость модуля составляет 338 час.

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы: соответствует

учебному плану. 

Содержание профессионального модуля: наименование разделов, тем 

профессионального модуля, в т.ч. часы самостоятельной работы, коды компетенций: указаны 

корректно. 

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС и требованиям

работодателей. 

8. Условия организации образовательного процесса: описаны в полном объеме.

9. Изучение современных производственных технологий, средств труда, особенностей

организации труда (в т.ч. охраны труда) на предприятиях: предусмотрено. 

10. Основные показатели оценки результатов обучения: представлены в полном

объеме; соответствуют компетенциям 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального

модуля: 

Основные источники: представлены в полном объеме  

Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: представлены в полном объеме 

Рекомендуемые источники отвечают требованиям по новизне и направлению подготовки: да  

12. Материально-техническое обеспечение модуля обеспечивает проведение всех

видов практических занятий и учебной практики, предусмотренных программой: в полном 

объеме  

13. Требования к кадровому обеспечению (в т.ч. к уровню квалификации

преподавателей МДК и руководителей практики) соответствуют требованиям к умениям и 

знаниям, установленным ФГОС СПО. 



II. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: нет

Рабочая программа профессионального модуля может быть рекомендована к

использованию в учебном процессе 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной экспертизы рабочей программы профессионального

модуля Организация работы первичных трудовых коллективов можно сделать заключение, 

что рабочая программа подготовлена в соответствии с ФГОС СПО, ППССЗ и 

рекомендованным макетом, соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

выпускника, что позволяет использовать ее для реализации ППССЗ в 2021-2022 учебном 

году. 

Эксперт:_______________ Брейкин Н.А., начальник ПО-4 АО «ЧАК» 

М.П. 

Дата: 
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