Аннотация программы профессионального модуля
Профессиональный модуль ПМ.01
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ»
23.02.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цель изучения профессионального модуля: формирование знаний и умений у
обучающегося.
В результате изучения профессионального модуля студент должен иметь
практический опыт:
 организации работы коллектива исполнителей в процессе технической
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
 планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных
ситуациях;
 оценки экономической эффективности производственной деятельности при
выполнении ТО и Р подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования, контроля качества выполняемых работ;
 оформления технической и отчетной документации о работе производственного
участка.
В результате изучения профессионального модуля студент должен 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;
 участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной
деятельности структурного подразделения;
 свободно общаться с представителями фирм производителей подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
В результате изучения профессионального модуля студент должен знать:
 основы организации и планирования деятельности организации и управления
ею;
 основные
показатели
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия;
 виды и формы технической и отчетной документации;

 правила и нормы охраны труда.
Содержание профессионального модуля:
Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса:
МДК.03.01. Организация работы и управление подразделением организации,
Составление и оформление технической и отчетной документации о работе
структурного подразделения Организация безопасного ведения работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта Контроль и оценка качества технологической
дисциплины при выполнении работ Планирование и организация работ по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.4.
Продолжительность обучения: 323 ч., из них 135 ч. лекции, 98 ч. практические
занятия, 90 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра, сдача экзаменов по МДК, защита отчета
по производственной практике.
Итоговый контроль: экзамен квалификационный.
Основные источники:
1. Восстановление деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении:
Учебное пособие. – СКФУ, 2016.
2. Глаголев С. Н. Строительные машины, механизмы и оборудование: Учебное
пособие. – Директ-Медиа, 2014.
3. Глотов В.А., Зайцев А.В., Ткачук А.П. Теория, конструкции и проектирование
подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования: учебное пособие.
– Директ-Медиа, 2017. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru).
4.Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и комплексов: Практикум. – СКФУ, 2015.
5. Беляева И.Ю. Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах):
Учебное пособие / И.Ю. Беляева, О.В. Панина, М.Е. Белокурова [и др.]; под ред. И.Ю.
Беляевой, О.В. Паниной. – М.: КНОРУС, 2014. – 232 с.

