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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 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 (по отраслям) (базовой ) подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

работы первичных трудовых коллективов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ. 

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

механического отделения структурного подразделения. 

4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

В результате изучения профессионального модуля Организация работы первичных 

трудовых коллективов студент должен освоить основной вид деятельности (виды деятельности) 

Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

языке. 

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

 

1.2 Перечень профессиональных компетенций  

 

1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практически

й 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-

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 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  
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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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы   

1.Обязательные аудиторные занятия и практика 
216 

В т.ч. Лекции 
76 

          Практические работы 
120 

          Курсовая работа 
20 

2.Учебная практика 
108 

3.Итого 
324 

4.Самостоятельная работа обучающихся 
8 

5.Консультации в рамках промежуточной аттестации 
12 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
6 

7. Экзамен по модулю 
18 

8. Всего 
368 
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2.2. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля "Организация работы первичных трудовых коллективов" 
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Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельн

ая работа 

Обучение по МДК 

Практика 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Всего 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 
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часов часов часов часов часов часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 

ПК 

3.1 - 

3.8     

Раздел 1. Процесс 

организации 

работы и 

управления 

подразделением 148 142 90 
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ПК 

3.1- 

3.8 

Раздел 2. Процесс 

планирования 

деятельности 

организации и 

оценка её 

эффективности  76 74 50 

 

 

 

 

 

20 

 

 

2 

 Учебная практика 
108 

  
 108  
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Итого 332 216 140 

 

20 108 
- 

8 

 Промежуточная 

аттестация 

(подготовка и 

сдача экзамена) х х х 

 

 

 

х х 

 

 

 

х х 

 Консультации в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

12 

  

 

 

 

  Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 
6 

  

 

 

 

   Экзамен по 

модулю 18 

  

 

 

 

   Всего: 368 216 140 20 108 - 8 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  "Организация работы первичных трудовых 

коллективов" 

     Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.Процесс организации 

работы и управления подразделением 

организации  

  148   

  

МДК 1. Организация работы и 

управление подразделением организации. 

  224 

Тема 1.1.  Организация 

производственного  процесса. 
  

 

32 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание  16   

1 Введение. Понятие организации.  Организация работы  первичных 

трудовых коллективов. Основные принципы хозяйственного 

управления  

2 2 

 

 

 

 

 

 

2 Управление экономической системой. Особенности менеджмента в  

дорожно-строительных организациях. 
2 

3 Формы управленческих решений.  Этапы принятия управленческих 

решений, требования к ним. 
2 

4 Принципы построения организационной структуры управления. Типы 

структур управления. Производственная структура организации, ее 

элементы 

2 

5 Организация производственного и технологического процессов. 

Составление технологических процессов ремонтов машин и 

оборудования с применением ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. 

2 
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6 Информационное и техническое обеспечение процесса управления 

предприятием. Основные мероприятия ресурсо- и энергосбережения 

при эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

2 

7 Производственный цикл, его структура, длительность. Организация 

ремонта и основы технологии текущего и капитального ремонта 

дорожно-строительных машин  

2 

8 Нормативная база составления должностных инструкций персонала по 

эксплуатации и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. Корпоративные положения по 

составлению должностных инструкций 

2 

Практические работы 16   

1  Практическая работа №1. Технология принятия управленческого 

решения. Кейс задания. 
2   

  

  2 Практическая работа № 2  Построение организационной структуры  

дорожно – строительной организации. 
2 

3 Практическая работа №3. Организация производственного процесса. 

Взаимоотношения исполнителей сервиса и ремонта с потребителями. 
Внедрение онлайн связи со службой сервиса. 

2 

4 Практическая работа №4.Расчет продолжительности 

производственного цикла. 
2 

5 Практическая работа №5  Методы  сокращения сроков создания и 

освоения новых товаров. 
2 

6 Практическая работа №6. Организация управления первичным 

трудовым коллективом. Планировка цеха. Расстановка исполнителей 

по рабочим местам. Решение проблемно-ситуационных задач. 

2 

7 Практическая работа №7. Составление местных должностных 

инструкций персонала по эксплуатации  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, обеспечивающих 

экономию энергетических и материальных ресурсов 

2 

 8 Контрольная работа №1 2  

Тема 1.2.  Тема 1.2. Лицензирование 

производственной деятельности и 

сертификация продукции и услуг 

предприятия. 

 10   

 Содержание 
4  
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Нормативное регулирование лицензирования производственной деятельности 

предприятия. Юридическое и нормативное регулирование лицензирования. 

Регистрация опасных производственных объектов. Обязанности организаций в 

области обеспечения промышленной безопасности. Регламент лицензирования 

производственной деятельности предприятия 

Требования к ведению документации лицензируемого предприятия 

2 2 

Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанного с 

деятельностью опасных производственных объектов. 

2 

Практические работы 
4 

Практическая работа №8. Лицензирование в области промышленной 

безопасности. Выполнение задания по комплектованию пакета документации 

для лицензирования предприятий 

2 

Практическая работа №9. Расчет  ОСАГО, Автокаско 2 

ВСР №1. Сертификация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. Порядок применения знака соответствия 

2 

Тема 1.3 Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 22  

 Содержание 2  

Технологическая документация. Технологические процессы по проведению 

ремонта, контроля и испытаний. 

2 

Практические работы 16 

Практическая работа №10.Комплексная система управления качеством 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. Автоматизированный учет отказов дорожных машин. 

2 

Практическая работа №11 Организация работы коллектива за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации машин и оборудования 

2 

Практическая работа №12. Классификация документации. Основы 

делопроизводства. Основная документация по эксплуатации дорожно-

строительных машин. Виды и формы технической документации. 

2 
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Практическая работа №13. Оформление сдаточных и длительных испытаний. 

Документация на технологическую оснастку и проверку средств измерений. 

2 

Практическая работа №14. Отчетная документация. Техническая 

документация и правовые основы предъявления рекламации. 

2 

Практическая работа №15. Составление отчетов (материальные, по охране 

труда, экологии ), заявки  и справки. Договор о материальной ответственности. 

2 

Практическая работа №16. Техническая документация и правовые основы 

предъявления рекламации. 

2 

Контрольная работа №2 2 

ВСР №2. Средства контроля за соблюдением технологической дисциплины при 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

4  

Тема 1.4. Материально - техническая 

база дорожно-строительных 

организаций 

 

30  

  
Содержание 

10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Производственная база предприятия. Экологические проблемы 

ремонтного производства 
2 2 

 

 

 

2 Имущество организации. Основной  капитал его  роль в производстве 2 

3 Показатели использования основных средств. Заполнение акта о 

приемке оборудования на склад, в монтаж. 
2 

4 Оборотный капитал, его состав и структура. 2 

5 Оборотный фонд запасных частей и его значение для 

ресурсосбережения. 

 

Практические работы 20 

1 Практическая работа №17. Износ и амортизация основных средств. 

Способы начисления амортизации. 
2 

2 Практическая работа №18. Расчет стоимости, структуры и 

амортизационных отчислений 

2 

3 Практическая работа №19 

Выполнение задания по составлению и расчету технолого-

2 2 
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нормировочной карты ремонта узлов и деталей дорожно-строительных 

машин. Заполнение акта о выявленных дефектах оборудования. 
 

 

 

 

4 Практическая работа №20. Расчет показателей использования 

основных средств. 

2 

5 Практическая работа №21. Выполнение задания по изучению 

номенклатуры и состава проектной и технологической документации.  

2 

6 Практическая работа №22. Расчет технико-экономических 

показателей использования машин и оборудования. 

2 

7 Практическая работа №23. Расчет показателей использования 

оборотных средств. 

2  

8 Практическая работа №24. Понятие материальных ресурсов. 
Способы экономии ресурсов, основные энергосберегающие 

технологии. 

2  

9 Практическая работа №25. Выполнение задания по проектированию 

технологической оснастки. Рсчет технолого-нормировочной карты 

ремонта узлов и деталей дорожно-строительных машин 

2  

10 Контрольная работа  №3 2  

Тема 1.4 Кадры организации. 

Организация труда и заработной 

платы. 

 30   

 Содержание 10  

1 Понятие трудовых ресурсов организации.  Состав кадров дорожно-

строительных организаций. Структура первичного трудового 

коллектива дорожно-строительной (транспортной) организации. 

2 2 

 

 

2 Трудовые ресурсы и их классификация. 

Формирование трудового коллектива. 
2 

3 Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. 2 

4 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. 

2 

5 Сущность и функции оплаты труда. Организация заработной платы в 

дорожно-строительной организации. 
2 
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Практические работы 20  

1 Практическая работа №26. Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Нормативы затрат труда и расчет численности рабочих, занятых на 

ремонте подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

2 2 

2 Практическая работа №27. Расчет показателей производительности 

труда 
2 

3 Практическая работа №28. Табель учета рабочего времени. 

Структура и учет рабочего времени. Технологическая документация 

регистрации качества и количества выполненной работы. 

2 

4 Практическая работа №29. Порядок расчета норм труда и сдельных 

расценок на дорожно-строительные работы 

2 

5 Практическая работа № 30. Расчет расценок и стимулирующих 

надбавок для оплаты труда в ремонтном производстве. Заполнение 

табеля учета рабочего времени. 

2 

6 Практическая работа №31. Расчет заработной платы по различным 

формам и системам оплаты труда. 

2 

7 Практическая работа №32. Распределение коллективного заработка 

бригады согласно КТУ. Начисление  заработной платы аппарата 

управления подразделения. 

2 

8 Практическая работа №33. Начисление заработной платы по 

косвенной системе в ремонтном производстве. Начисление 

заработной платы  на автотранспортных работах. Заполнение наряда 
сдельной работы. 

2 

9 Практическая работа №34. Начисление заработной платы по 
различным система оплаты труда. 

2 

10 Контрольная работа №4  2 

Тема 1.6. Основные показатели 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации.  

  24  

  Содержание 10   
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1 Себестоимость продукции . работ, услуг, в дорожно-строительном 

производстве. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Калькуляция себестоимости машино-смены подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. Калькуляция себестоимости работ 

по техническому обслуживанию и ремонту дорожных машин и 
оборудования 

2 

3 Расчет накладных расходов подразделения. Заполнение авансового 

отчета. Расчет общих  расходов подразделения. Расчет общих затрат. 
2 

4 Ценообразование в организациях дорожно-строительного комплекса. 2 

5 Прибыль и рентабельность в  дорожно строительных организациях. 

Расчет и анализ финансовых результатов организации (предприятия) 
2 

Практические занятия 14   

1 Практическая работа №35. Расчет себестоимости машино-смены 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

2  2 

  

  

  

  

  

  

2 Практическая работа №36. Калькуляция себестоимости работ по 

техническому обслуживанию и ремонту дорожных машин и 

оборудования 

2 

3 Практическая работа №37. Расчет  полной себестоимости 

производства промышленной продукции (услуг). 

2 

4 Практическая работа №38. Расчет  себестоимости единицы 

производства промышленной продукции (услуг). 

2 

5 Практическая работа №39. Расчет тарифов на ремонтные услуги. 

Расчет тарифов на эксплуатацию дорожной техники. 
2 

6 Практическая работа №40. Расчет показателей прибыли. 

Использование прибыли. Расчет показателей рентабельности. 

2 

7 Контрольная работа №5 2 

Раздел 2. Процесс планирования 

деятельности организации и оценка её 

эффективности   

56   

Тема 2.1. Основы планирования 

эксплуатации дорожно-строительных 

машин 
 

18  
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Содержание 
 8   

1 Расчет производственной программы цеха. Определение потребности 
подразделения в оборудовании. 

2 2 
 

2 Производственный план.  Планирование производственной мощности 2 

3 Расчет производственной программы цеха. Определение потребности 

подразделения в оборудовании. 

2 

4 Расчет производственной программы цеха. Определение потребности 

подразделения в трудовых ресурсах. 

2 

Практические работы 10   

 2 

  

  

  

  
  

1 Понятие, принципы и методы планирования, виды планирования 

работы  дорожно-строительных организаций.  

Практическая работа №41 .Планирование эксплуатации дорожно-

строительных машин по сетевому графику  

2 

2 Практическая работа №42. Расчет производственной мощности и 

производственной программы дорожно-строительного  участка. 
2 

3 Практическая работа №43. Расчет производственной программы по 

ТО и ТР. 
2 

4 Практическая работа №44. Методы определения потребности в 

ремонтных и эксплуатационных материалах для обеспечения 

эксплуатации машин и механизмов. 

2 

5 Практическая работа №45 Планирование численности работников.  

Планирование  фонда заработной платы. 
2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01.                                                                                                                                                         

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой. 

 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы.  

8 

  

  

  

  

  

  

  2  

  

  

  

  

  

  

1.  Изучить  - Сертификация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Порядок 

применения знака соответствия 

2. .  Изучить  - Средства контроля за соблюдением технологической дисциплины при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
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3. Составить конспект и ответить на вопросы по теме: «Типовые правила внутреннего трудового распорядка рабочих и 

служащих».         
    

Тема 2.2. Оценка экономической 

эффективности производственной 

деятельности 

  8 
  

Содержание  2 
  

   

     

1 Инвестиционный процесс и его значение. Капитальные вложения. 

Источники финансирования инвестиционных проектов Методика 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

2 2 

  Практические работы  6  2 

  

    

  

1  Практическая работа №46 Выбор эффективного варианта 

мероприятий по новой технике и механизации работ.  

2 

2 Практическая работа №47  
Оценка эффективности инвестиционных проектов 

2 

 3 Контрольная работа №6     

Тема 2.3.  Оценка эффективности 

мероприятий по технике безопасности 

и охране труда 
  

30   

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание  14   

1 Изучение основных законодательных актов в области охраны труда.    

Трудовой кодекс РФ от 28.06.2021 г., правила, нормы, инструкции. 
2 2 

2 Изучение ГОСТа 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности 

труда».   Виды инструктажей. 
2 

3 Изучение Федерального закона № 426 «О специальной оценке условий 

труда».       
2 

4 Изучение Постановления №73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых -            для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве».                                  

2 
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5 Изучение Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69 и 

норм   пожарной безопасности НПБ 105- 03. Определение категорий 

помещений и зданий по взрывопожарной опасности                                                                            

2 

6 Изучение межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

электро-  установок ПОТ ЭУ, приказ № 903н от 15.12.2020г. 
2 

7 Изучение правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под 

давлением. 

Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов,                        приказ №536 от 15.12.2020г.                                                                                                   

2 

Практические работы  14   

1 Практическая работа №48 «Разработка и проведение вводного и 

первичного         инструктажа на рабочем месте.                                                                                            
2  2 

2 Практическая работа №49 «Определение опасностей и оценка 

рисков на производстве».                                                                         
2 

 3 Практическая работа №50 «Разработка инструкции по охране труда 

и технике    безопасности для производственного участка или 

отдельных видов работ ».                     

2 

 4 Практическая работа №51 «Расчет количества первичных средств 

пожаротушения» 
2 

 5 Практическая работа №52. Выбор СИЗ, изучение типовых норм 

бесплатной выдачи СИЗ по профессиям, приказ №997н,  №290н.                                                                                                                                       
2 

 6 Практическая работа №53. «Разработка мероприятий по 

совершенствованию       безопасных условий труда при технической 

эксплуатации землеройно-  транспортных и строительно-дорожных 

машин». 

2 

 7 Контрольная работа №7   2 

 ВСР 

№3 

Составить конспект и ответить на вопросы по теме: «Типовые 

правила внутреннего трудового распорядка рабочих и служащих».            
2  
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Тема курсовых работ  

Расчет производственной программы по эксплуатации дорожно-строительной техники. 

Расчет производственной программы по эксплуатации автотранстпорта на дорожно-строительных работах. 

Расчет производственной программы по ТО и ТР. 

Организация работы бригады карьера по добыче ПГС. 

Расчет показателей использования производственного капитала. 
Разработка годового плана подрядной дорожно-строительной организации 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

Учебная практика 108   

3 Виды работ   

  

  

  

  

 1.Изучить систему контроля и оценки результатов  работы исполнителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.Заполнить отчетную документацию о работе подразделения. 

3. Составить и оформить служебные документы. 

4. Подготовить документы для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения. 

5. Разработать систему поставок сырья. 

6. Разработать план-график производственных заданий подразделения предприятия. 

7. Изучить правила проведения инветаризация. 

8.Изучить указания по инвентаризации имущества. Работа с инвентаризационными списками основных средств. 

9. Рассчитать экономию (перерасход) материальных ресурсов. 

10.Провести списание  материальных запасов.   

11.Изучить главу трудового кодекса "Оплата брака по вине рабочего". 

12. Изучить составить схему системы показателей качества дорожно-строительных услуг. 

13. Поиск в системе "Гарант" унифицированных форм технической и отчетной документации. 

14.Заполнить техническую документацию по эксплуатации дорожно-строительных машин 

15.Разработать и провести инструктаж на рабочем месте, внеплановый инструктаж. 

16. Провести расследование несчастного случая. 

17. Провести расчеты по оценке экономической эффективности  производственной деятельности 
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18. Разработать критерии контроля исполнения инвестиционного проекта. 

19 . Составить сетевой график по освоению новой техники. 

20. Изучение основных законодательных актов в области пожарной безопасности и охраны труда. 

Итого Объем образовательной нагрузки по ПМ 03 332 

 Консультации в рамках промежуточной аттестации 
12 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
6 

  Экзамен по модулю 18 

 Суммарный объем нагрузки, час. 368 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предлагает наличие учебного  

кабинета «Экономика отрасли», кабинета «Информационных технологий». 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения: 

1. аудиторная мебель для студентов; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. учебная доска; 

4. мебель для хранения учебных материалов; 

5. учебная литература; 

6. комплект технической документации; 

7. инструкции по технике безопасности. 

8. Интернет ресурсы: 

 программа тестового контроля на основе программы 1С – Предприятие; 

 интернет - тренажеры ….http: // www. i–exam. ru. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам профессионального 

модуля. 

2. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

профессиональному модулю. 

3. Тестовые задания по разделам модуля. 

4. Задания  для промежуточной  аттестации студентов. 

5. Задания для решения ситуационных задач по разделам модуля. 

6. Методические рекомендации и задания для выполнения практических работ, 

рефератов и курсовых работ. 

7. Программа и задания для выполнения учебной практики по модулю. 

 

Основные  законодательные и нормативные акты: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002  № 184 – ФЗ, 

(действующая редакция 2016 г.); 

4. Федеральный Закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»  от 04.05.2011г. (действующая редакция 2016 г.); 

5. Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.1994 «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ,  (действующая редакция 2016 г.) 

6. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

(действующая редакция, 2016) 

7.  Постановление  Правительства Российской Федерации от 12.09.2011 г. № 769 «О 

порядке выдачи свидетельства о допуске сервисных центров (мастерских), 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 
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обслуживанию и ремонту контрольных устройств, установленных на транспортных 

средствах; 

8. Постановление Правительства РФ от 12.09.2011 N 769 (ред. от 22.09.2021) "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам транспорта" 
 

     9. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 n 73 (ред. от 20.02.2014) "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях 

Учебные издания: 

Основные источники: 

1.  Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин / «Транспорт», 1991 ,- 

92с. 

2. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками: Учебник для вузов -М.: ИЦ «Академия» ,2018 

3. Организация  транспортно – логистической деятельности на автомобильном 

транспорте: Учебник М С Ходош, А.А., Бачурин-М.:ИЦ «Академия» ,2018.       

4. Управление и организация производством на предприятии: теоритический аспект: 

электронное учебное пособие / А.В. Сушко, Е.В. 

Полицинская. - ЮТИ ТПУ, 2018. – 9,9 Мб.  

5. Рябикова Н.Е. Хозяйственные ситуации по дисциплине в менеджменте 

(кейсы): Учебное пособие. – Оренбург, ГОУ ОГУ, 2017-150с  

6. Степанов И.Г. Организация производства: Учебное пособие/НФИКемГУ. – 

Новокузнецк, 201 7. – 93с 

Дополнительные источники: 

1. Положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных объектов . 

2. Кондраков Н.П.Бухгалтерский учет. М. : Проспект, 2012. – 504 с  

3. Соколов В.С.Документационное обеспечение управления.М.:Форум,2009.175с. 

4. КнышоваЕ.Н.; Экономика организации : Учебник; Москва; ФОРУМ : ИНФРА-М; 

2005.                                                       

5.   Будрин А.Г., Будрина Е.В., Григорян  М.Г.; Экономика автомобильного 

транспорта. : Учебное пособие для вузов; Москва; Издательский центр "Академия"; 

2009 

6. Горфинкель В.Я.; Экономика предприятия : Учебное пособие для вузов; Москва; 

ЮНИТИ-ДАНА; 2009 
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7. ВолковО.И.; Экономика предприятия (фирмы) : Учебник; Москва; ИНФРА-М; 

2006 

Интернет - ресурс. 

1. Информационно-справочная система «Гарант». Электронный режим доступа: w 

http://www.garant.ru 

2. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». Электронный режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.top-personal.ru 

4. Электронно-библиотечная система. Издательство «Лань». Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Министерство транспорта РФ. Режим доступа: http://www.mintrans.ru/ 

6. Российский автомобильный портал. Режим доступа: http://5koleso.ru/ 

7. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

8.  ЭБС Юрайт     https://www.biblio-online.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w%20http:/www.garant.ru
w%20http:/www.garant.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mintrans.ru/
http://5koleso.ru/
http://www.intuit.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

Демонстрация выполнений требований, 

предъявляемых к организации работы 

участка (подразделения) по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве.  

Использование особенностей 

функционирования организаций дорожно - 

строительного комплекса. 

Разработка и обоснование вида выбранной 

организационной структуры. 

Планирование рабочих мест и обоснование 

должностных обязанностей исполнителей. 

Проектирование элементов 

производственного процесса. 

Демонстрация умения делового общения. 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ПК 3.2 Осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ  

Демонстрация ясности и 

аргументированности изложения критериев 

контроля  качества и количества готовой 

продукции (выполненных работ). 

Разработка и обоснование критериев 

контроля соблюдения технологической 

дисциплины при выполнении работ в 

штатных и нештатных ситуациях. 

Выполнение требований к контролю за 

работой исполнителей. 

Использование различных методов контроля  

за работой исполнителей. 

Демонстрация умения заполнения 

документации по оценке степени годности 

изготовленной продукции (работ) к оплате. 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

Демонстрация формирования и оформления 

пакета документов по технической 

документации о работе подразделения. 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 
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работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения  

Демонстрация формирования и оформления 

пакета документов по отчетной 

документации о работе подразделения. 

Использование навыков работы с системой 

«Гарант» при оформлении учетно-отчетной 

документации организации. 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ПК 3.4 Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

Соответствие полноты перечня необходимой 

технической документации для прохождения 

лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Демонстрация точности и своевременности 

подготовки и оформления документации для 

лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ПК 3.5 Определять 

потребность структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных материалах для 

обеспечения эксплуатации 

машин и механизмов  

Демонстрация обоснованности потребности 

в ремонтных и эксплуатационных 

материалах; 

Соответствие обоснованности потребности в 

ТСМ на плановый объем работ 

рациональным нормам; 

Разработка  обоснованой плановой 

потребности  в машинах и механизмах. 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ПК 3.6 Обеспечивать 

приемку эксплуатационных 

материалов, контроль 

качества, учет, условия 

Демонстрация своевременности и точности 

оформления  документации приема 

материалов по количеству и качеству; 

Соответствие своевременной и точной 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 
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безопасности при хранении 

и выдаче топливно-

смазочных материалов. 

 

работы по оформлению  актов внутреннего 

перемещения материальных ценностей. 

Использование правил пожарной 

безопасности и норм охраны труда. 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ПК 3.7 Соблюдать 

установленные требования, 

действующие нормы, 

правила и стандарты, 

касающиеся экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения. 

Демонстрация выполнения  требований 

производственного контроля в области 

экологической безопасности. 

Выполнение требований  технической 

дисциплины; 

Соответствие выполняемых работ 

действующим правилам  и стандартам 

экологической безопасности. 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ПК 3.8 Рассчитывать 

затраты на техническое 

обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-смен 

подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных  

машин  

 

 

 

Соответствие правильности выполнения 

расчетов по определению сметы затрат по 

подразделению требованиям 

Демонстрация правильности выполнения 

расчетов по составлению калькуляции 

себестоимости работ по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных машин 

и оборудования; 

Правильность выполнения расчетов по 

составлению калькуляции себестоимости 

машино-смены подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

Соответствие применяемых способов 

снижения себестоимости рациональности 

Контрольные работы 

№1,2;3;4;5;6;7 

 Зачет по практическим 

работам МДК 03.01   

Экзамен по МДК 03.01. 

Зачет по учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 03 

Собеседование   в 

процессе защиты 

курсовой работы 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

на практических  при 

выполнении работ по 
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применительно к 

различным контекстам 

учебной практике 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обоснование выбора и применение методов 

и способов решения задач в области 
эксплуатации, ТО и ремонта машин; 

 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

Устный экзамен 

 
Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  при 

выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

на практических  при 

выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических при 

выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 

деятельности; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
на практических при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Обоснование выбора и применение методов 

и способов решения задач в области 

эксплуатации, ТО и ремонта машин; 

Демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических при 

выполнении работ по 
учебной практике 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 

деятельности; 

Планирование обучающимся повышения 
личностного квалификационного уровня; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
на практических при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; проявления интереса к 

инновациям в области профессиональной 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

на практических при 

выполнении работ по 

учебной практике 



29 

 

иностранном языке. деятельности 

Планирование обучающимся повышения 
личностного квалификационного уровня; 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

финансовых задач по привлечению и 
использованию собственных и заенмных 

ресурсов. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических при 
выполнении работ по 

учебной практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Организация и проведение контроля  за работой 

исполнителей . Конфликты, причины их 

возникновения и классификация. 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента, 

часов 

Количество 

аудиторных 

часов при 

очной форме 

изучения 

Самостоятельн

ая  работа 

студентов 

всего 
Практи 

ческие 

работы 

Раздел 1. Организация работы персонала по технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

148 142 90 6 

МДК 03.01. Организация работы и управление подразделением организации 

Тема 1.1. Организация деятельности первичного 

трудового коллектива по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 

32 32 16 

 

1.  Введение. Понятие организации.  Организация 

работы  первичных трудовых коллективов. 
Основные принципы хозяйственного управления 

2 2  

 

2.  Управление экономической системой. 

Особенности менеджмента в  дорожно-

строительных организациях.  

2 2  

 

3.  Формы управленческих решений.  Этапы 

принятия управленческих решений, требования к 

ним. 

2 2  

 

4.  Практическая работа №1. Технология принятия 

управленческого решения. Кейс задания.  
2 2 2 

 

5.  Принципы построения организационной 

структуры управления. Типы структур 

управления. Производственная структура 

организации, ее элементы 

2 2  

 

6.  Практическая работа № 2  Построение 

организационной структуры  дорожно – 

строительной организации. 

2 2 2 

 

7.  Организация производственного и 

технологического процессов. Составление 
технологических процессов ремонтов машин и 

оборудования с применением ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. 

2 2  

 

8.  Информационное и техническое обеспечение 

процесса управления предприятием. Основные 

мероприятия ресурсо- и энергосбережения при 

эксплуатации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

2 2  

 

9.  Практическая работа №3. Организация 

производственного процесса. Взаимоотношения 

исполнителей сервиса и ремонта с потребителями. 

Внедрение онлайн связи со службой сервиса.  

2 2 2 

 

10.  Производственный цикл, его структура, 

длительность. Организация ремонта и основы 
технологии текущего и капитального ремонта 

дорожно-строительных машин 

2 2   

 

11.  Практическая работа №4.Расчет 2 2 2  
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продолжительности производственного цикла.  

12.  Практическая работа №5  Методы  сокращения 

сроков создания и освоения новых товаров.  
2 2 2 

 

13.  Практическая работа №6. Организация 

управления первичным трудовым коллективом. 

Планировка цеха. Расстановка исполнителей по 

рабочим местам. Решение проблемно-

ситуационных задач. 

2 2 2 

 

14.  Нормативная база составления должностных 

инструкций персонала по эксплуатации и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 
Корпоративные положения по составлению 

должностных инструкций 

2 2   

 

15.  Практическая работа №7. Составление местных 

должностных инструкций персонала по 

эксплуатации  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, 

обеспечивающих экономию энергетических и 

материальных ресурсов 

2 2 2 

 

16.  Контрольная работа №1 2 2 2  

Тема 1.2. Лицензирование производственной 

деятельности и сертификация продукции и услуг 

предприятия 

10 8 4 

 

2 

17.  Нормативное регулирование лицензирования 

производственной деятельности предприятия. 

Регламент лицензирования производственной 
деятельности предприятия 

Требования к ведению документации 

лицензируемого предприятия 

2 2  

 

ВСР №1 Сертификация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. Порядок применения знака 

соответствия 

2   

 

2 

18.  Практическая работа №8. Лицензирование в 

области промышленной безопасности. 

Выполнение задания по комплектованию пакета 

документации для лицензирования предприятий 

2 2 2 

 

19.  Виды страхования. Правовое регулирование 

страхования, связанного с деятельностью 

опасных производственных объектов. 

2 2  

 

20.  Практическая работа №9. Расчет  ОСАГО, 
Автокаско 

2 2 2 
 

Тема 1.3 Контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

22 18 16 

 

4 

21.  Практическая работа №10.Комплексная 

система управления качеством эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Автоматизированный учет отказов дорожных 

машин. 

2 2 2 

 

ВСР №2 Средства контроля за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

4   

 

 

4 

22.  Практическая работа №11 Организация работы 

коллектива за соблюдением технологической 
дисциплины при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации 

2 2 2 
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машин и оборудования 

23.  Практическая работа №12. Классификация 

документации. Основы делопроизводства. 

Основная документация по эксплуатации 

дорожно-строительных машин. Виды и формы 

технической документации. 

2 2 2 

 

24.  Технологическая документация. 

Технологические процессы по проведению 

ремонта, контроля и испытаний. 

2 2  

 

25.  Практическая работа №13. Оформление 

сдаточных и длительных испытаний. 

Документация на технологическую оснастку и 
проверку средств измерений. 

2 2 2  

26.  Практическая работа №14. Отчетная 

документация. Техническая документация и 

правовые основы предъявления рекламации. 

2 2 2  

27.  Практическая работа №15. Составление 

отчетов (материальные, по охране труда, 

экологии и т.д. ), заявки  и справки. Договор о 

материальной ответственности. 

2 2 2  

28.  Практическая работа №16. Техническая 

документация и правовые основы предъявления 

рекламации. 

2 2 2  

29.  Контрольная работа №2 2 2 2  

Тема 1.4  Материально - техническая база дорожно-

строительных организаций. 
30 30 20  

30.  Производственная база предприятия. 

Экологические проблемы ремонтного 

производства 

2 2  

 

32 Имущество организации. Основной  капитал его  
роль в производстве 

2 2  
 

33 Практическая работа №17. Износ и 

амортизация основных средств. Способы 

начисления амортизации. 

2 2 2 

 

  34 Практическая работа №18. Расчет стоимости, 

структуры и амортизационных отчислений 
2 2 2 

 

35 Практическая работа №19 

Выполнение задания по составлению и расчету 

технолого-нормировочной карты ремонта узлов и 

деталей дорожно-строительных машин. 

Заполнение акта о выявленных дефектах 

оборудования. 

2 2 2  

36 Показатели использования основных средств. 

Заполнение акта о приемке оборудования на 

склад, в монтаж. 

2 2   

37 Практическая работа №20. Расчет показателей 
использования основных средств. 

2 2 2  

38 Практическая работа №21. Выполнение 

задания по изучению номенклатуры и состава 

проектной и технологической документации.  

2 2 2  

39 Практическая работа №22. Расчет технико-

экономических показателей использования 

машин и оборудования. 

2 2 2  

40 Оборотный капитал, его состав и структура. 2 2   

41 Практическая работа №23. Расчет показателей 

использования оборотных средств. 
2 2 2  

42 Практическая работа №24. Понятие 

материальных ресурсов. Способы экономии 

ресурсов, основные энергосберегающие 

технологии. 

2 2 2  

43 Оборотный фонд запасных частей и его значение 2 2   
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для ресурсосбережения. 

44 Практическая работа №25. Выполнение 

задания по проектированию технологической 

оснастки. Расчет технолого-нормировочной 

карты ремонта узлов и деталей дорожно-

строительных машин. 

2 2 2  

45 Контрольная работа  №3 2 2 2  

Тема 1.5. Кадры организации. Организация труда и 

заработной платы. 
30 30 20  

46 Понятие трудовых ресурсов организации.  Состав 

кадров дорожно-строительных организаций. 

Структура первичного трудового коллектива 

дорожно-строительной (транспортной) 
организации. 

2 2   

47 Трудовые ресурсы и их классификация. 

Формирование трудового коллектива 
2 2   

48 Практическая работа №26. Обеспеченность 

трудовыми ресурсами. Нормативы затрат труда и 

расчет численности рабочих, занятых на ремонте 

подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

2 2 2  

49 Производительность труда. Методы и показатели 

ее измерения. 
2 2   

50 Практическая работа №27. Расчет показателей 

производительности труда 
2 2 2  

51 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. 

2 2   

52 Практическая работа №28. Табель учета 

рабочего времени. Структура и учет рабочего 

времени. Технологическая документация 

регистрации качества и количества выполненной 

работы. 

2 2 2  

53 Практическая работа №29. Порядок расчета 

норм труда и сдельных расценок на дорожно-

строительные работы 

2 2 2  

54 Практическая работа № 30. Расчет расценок и 

стимулирующих надбавок для оплаты труда в 

ремонтном производстве. Заполнение табеля 

учета рабочего времени. 

2 2 2  

55 Сущность и функции оплаты труда. Организация 
заработной платы в дорожно-строительной 

организации.  

2 2   

56 Практическая работа №31. Расчет заработной 

платы по различным формам и системам оплаты 

труда. 

2 2 2  

57 Практическая работа №32. Распределение 

коллективного заработка бригады согласно КТУ. 

Начисление  заработной платы аппарата 

управления подразделения. 

2 2 2  

58 Практическая работа №33. Начисление 

заработной платы по косвенной системе в 

ремонтном производстве. Начисление заработной 

платы  на автотранспортных работах. Заполнение 

наряда сдельной работы. 

2 2 2  

59 Практическая работа №34. Начисление 

заработной платы по различным система оплаты 
труда. 

2 2 2  
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60 Контрольная работа№4 2 2 2  

Тема 1.6. Основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации. 
24 24 14  

61 Себестоимость продукции . работ, услуг, в 

дорожно-строительном производстве. 
2 2   

62 Калькуляция себестоимости машино-смены 

подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин. Калькуляция себестоимости 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

дорожных машин и оборудования 

2 2   

63 Практическая работа №35. Расчет 

себестоимости машино-смены подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин. 

2 2 2  

64 Практическая работа №36. Калькуляция 
себестоимости работ по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных машин и 

оборудования 

2 2 2  

65 Практическая работа №37. Расчет накладных 

расходов подразделения. Заполнение авансового 

отчета. Расчет общих  расходов подразделения. 

Расчет общих затрат. 

2 2 2  

66 Практическая работа №38. Расчет  

себестоимости единицы производства 

промышленной продукции (услуг). 

2 2 2  

67 Ценообразование в организациях дорожно-

строительного комплекса. 
2 2   

68 Практическая работа №39. Расчет тарифов на 

ремонтные услуги. Расчет тарифов на 

эксплуатацию дорожной техники. 

2 2 2  

69 Прибыль и рентабельность в  дорожно 
строительных организациях. Расчет и анализ 

финансовых результатов организации 

(предприятия) 

2 2   

70 Практическая работа №40. Расчет показателей 

прибыли. Использование прибыли. Расчет 

показателей рентабельности. 

2 2 2  

71 Контрольная работа №5 2 2 2  

Раздел 2. Процесс планирования деятельности 

организации и оценка её эффективности 
56 54 30 2 

Тема 2.1. Основы планирования эксплуатации дорожно-

строительных машин 
18 18 10  

72 Понятие, принципы и методы планирования, 

виды планирования работы  дорожно-

строительных организаций.  

 

2 2   

73 Производственный план.  Планирование 

производственной мощности  
2 2   

74 Практическая работа №41 .Планирование 
эксплуатации дорожно-строительных машин по 

сетевому графику 

2 2 2  

75 Практическая работа №42. Расчет 

производственной мощности и производственной 

программы дорожно-строительного  участка. 

2 2 2  

76 Практическая работа №43. Расчет 

производственной программы по ТО и ТР. 
2 2 2  

77 Расчет производственной программы цеха. 

Определение потребности подразделения в 

оборудовании. 

2 2   

78 Практическая работа №44. Методы 

определения потребности в ремонтных и 

эксплуатационных материалах для обеспечения 

2 2 2  
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эксплуатации машин и механизмов. 

79 Расчет производственной программы цеха. 

Определение потребности подразделения в 

трудовых ресурсах. 

2 2   

80 Практическая работа №45 Планирование 

численности работников.  Планирование  фонда 

заработной платы. 

2 2 2  

Тема 2.2. Оценка экономической эффективности 

производственной деятельности 
8 8 6  

81 Инвестиционный процесс и его значение. 

Капитальные вложения. Источники 

финансирования инвестиционных проектов 

Методика оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

2 2   

82  Практическая работа №46 Выбор 

эффективного варианта мероприятий по новой 

технике и механизации работ.  

2 2 2  

83 Практическая работа №47  

Оценка эффективности инвестиционных 

проектов 

2 2 2  

84 Контрольная работа №6   2 2 2  

Тема 2.3.  Оценка эффективности мероприятий по 

технике безопасности и охране труда 
30 28 14 2 

85 Изучение основных законодательных актов в 

области охраны труда.    Трудовой кодекс РФ от 

28.06.2021 г., правила, нормы, инструкции. 

2 2   

86 Изучение ГОСТа 12.0.004-2015 «Организация 

обучения безопасности труда».   Виды 

инструктажей. 

2 2   

87 Практическая работа №48 «Разработка и 

проведение вводного и первичного         
инструктажа на рабочем месте.                                                                                            

2 2 2  

88 Изучение Федерального закона № 426 «О 

специальной оценке условий труда».       
2 2   

89 Изучение Постановления №73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых -            для 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве».                                  

2 2   

90 Практическая работа №49 «Определение 

опасностей и оценка рисков на производ-           

стве».                                        

2 2 2  

СР№3 Составить конспект и ответить на вопросы по 

теме: «Типовые правила внутреннего трудового 

распорядка рабочих и служащих».            

2   2 

91 Практическая работа №50 «Разработка 

инструкции по охране труда и технике    

безопасности для производственного участка или 
отдельных видов работ ».                     

2 2 2  

92 Изучение Федерального закона «О пожарной 

безопасности» № 69 и норм   пожарной 

безопасности НПБ 105- 03. Определение 

категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной опасности                                                                            

2 2   

93 Практическая работа №51 «Расчет количества 

первичных средств пожаротушения» 

 

2 2 2  

94 Изучение межотраслевых правил по охране труда 

при эксплуатации электро-  установок ПОТ ЭУ, 

приказ № 903н от 15.12.2020г. 

2 2   

95 Изучение правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов под давлением. 
2 2   
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Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов,                        приказ 

№536 от 15.12.2020г.                                                                                                   

96 Практическая работа №52.Выбор СИЗ, 

изучение типовых норм бесплатной выдачи СИЗ 

по профессиям, приказ №997н,  №290н.                                                                                                                                       

2 2 2  

97 Практическая работа №53. «Разработка 

мероприятий по совершенствованию       

безопасных условий труда при технической 

эксплуатации землеройно-  транспортных и 

строительно-дорожных машин». 

2 2 2  

98 Контрольная работа №7 2 2 2  

Обязательные аудиторные занятия по МДК 03.01(без 

курсовой работы) 
196 196 120  

Итого максимальная нагрузка (без курсовой работы) 204 196 120 8 

99 Курсовая работа. Содержание курсовой работы. 

Порядок оформления работы. Роль дорожно-

строительной отрасли. 

2 2 2  

100 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 
2 2 2  

101 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 
2 2 2  

102 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 
2 2 2  

103 Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации. 
2 2 2  

   104 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 
2 2 2  

105 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 
2 2 2  

106 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 
2 2 2  

107 Расчет экономической эффективности 

деятельности организации. 
2 2 2  

108 Расчет экономической эффективности 
деятельности организации. 

2 2 2  

 Итого курсовая работа 20 20 20  

Обязательные аудиторные занятия по МДК 03.01     (с  

курсовой работы) 
224 216 140 8 

 Консультации в рамках промежуточной 

аттестации 
12 12   

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 6   

Объем образовательной нагрузки по МДК 03.01 242 234 140 8 

Учебная практика 108 108   

Обязательные аудиторные занятия по ПМ 03 350 342  8 

 Экзамен по модулю 18    

Объем образовательной нагрузки по ПМ 03 368    
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