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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 03Организация работы первичных трудовых коллективов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 
работы первичных трудовых коллективов, является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной 
группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности:- Организация работы первичных трудовых 
коллективов и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 



5 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 
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ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 

необходимого 
уровня 
физической 
подготовленност
и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном 
и иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК.11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:  
Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК.3.1 

Организовывать 
работу персонала 
по эксплуатации 
подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 

Знания:  
Основы организации, планирования деятельности 
предприятия и управления ею: 
-структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 
-трудового законодательства РФ и основ организации и 
планирования деятельности  первичных трудовых 
коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и 
расхода материальных ценностей  при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их 
оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для расчета 
заработной платы обслуживающего персонала подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в  первичном трудовом коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки отремонтированных  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу новых 
основных средств 
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Умения:  
-составлять сетевые графики применения на объектах 
региона подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями требований 
эксплуатационной и ремонтной документации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями трудовой 
дисциплины, принимать меры по укреплению трудовой 
дисциплины и сокращению потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  подъемно-

транспортных машин согласно Правил устройства и 
безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и приемке 
отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и оформлении 
пуска в работу новых основных средств; 
-оформлять учетную документацию о движении основных 
средств в  первичном трудовом коллективе 

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 

ПК.3.2 

Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Знать: 
- основные показатели производственно-хозяйственной 
деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда  
Уметь: 
Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении работ 
подъемно-транспортными, строительными, дорожными 
машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  подъемно-

транспортными, строительными, дорожными машинами и 
оборудованием работ и соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в быстроизнашивающихся 
деталях и эксплуатационных материалах для эксплуатации 
и технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- составлять местные правила по обеспечению техники 
безопасности и должностные инструкции для 
обслуживающего подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и энергосберегающих 
технологических процессов в соответствии с программой 
«Бережливое производство» 
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Практический опыт: 
- оценки экономической эффективности производственной 
деятельности при выполнении технического обслуживания 
и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, контроля качества 
выполняемых работ  

ПК3.3 Составлять 
и оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-

механического 
отделения 
структурного 
подразделения. 

Знать: 
- виды и формы технической и отчетной документации  

Уметь: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка  
Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной документации о 
работе производственного участка 

 ПК3.4 

Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Знать: 
- виды и формы технической и отчетной документации  
Уметь: 
- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения  
Практический опыт: 
- оформления технической документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения  

ПК3.5 Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационных 
и ремонтных 
материалах для 
обеспечения 
эксплуатации 
машин и 
механизмов;  

Знать: 
- норм расхода материалов для обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов  
Уметь: 
- выполнять расчеты потребности материалов для 
обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

Практический опыт: 
- расчета потребности и составления заявок на материалы 
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 

Знать: 
- норм и правил хранения и учета движения материалов  
Уметь: 
-определять качество и измерять количество поступивших 
материалов; 
-создавать безопасные условия хранения и выдачи 
топливно-смазочных материалов, хранения и 
транспортировки исходных материалов, готовой 
продукции и отходов производства 

Практический опыт: 
–приемки эксплуатационных материалов по  количеству и 
качеству; 
-обеспечения безопасных  условий при хранении и выдаче 
топливно-смазочных материалов  
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ПК.3.7 Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие 
нормы, правила и 
стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения;  

Знать: 
-норм предельно допустимых стоков и выбросов в 
атмосферу; 
-правил инвентаризации источников вредных воздействий 
на экологию производственной деятельности структурного 
подразделения  
Уметь: 
-обеспечить безопасную организацию производственных 
процессов; 
-своевременно выявлять возникновение опасных 
производственных факторов на отдельных 
технологических операциях  
Практический опыт: 
- инвентаризации источников воздействий и загрязнений 
окружающей среды согласно стандартов системы «Охрана 
природы» для оформления экологического паспорта 
структурного подразделения  

ПК3.8 

Рассчитывать 
затраты на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт, 
себестоимость 
машино-смен 
подъемно-

транспортных, 
строительных и 
дорожных машин. 
 

Знать: 
-технической и ремонтной документации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин; 
-норм расхода запасных частей и горюче смазочных  

материалов; 
-трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин  
Уметь: 
- выполнять расчеты себестоимости машино-смены 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и затрат на их техническое обслуживание и ремонт  
Практический опыт: 
- определения расчетным методом себестоимости машино-

смены подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и затрат на их техническое обслуживание и ремонт  

 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов  236 

Из них на освоение МДК 164 

на практики, в том производственную 72 

самостоятельная работа 20  

курсовое проектирование 20 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных, 
общих компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 
занятий  

Практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 
Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1-ПК3.4 

ОК01-ОК11 

Раздел 1. Организация 
работы персонала по 
технической 
эксплуатации 
подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

146 126  46 20 - 
 

20 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

72      72  

Промежуточная 
аттестация 

18 18     
 

 

 Всего: 236 144 - 46 20 - 72 20 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

№ 
занят

ия 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 
работа обучающихся, курсовая работа 

(проект 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательн
ый результат 

(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
занятия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

60 46 20     

 
МДК. 03.01.Организация работы и управление 
подразделением организации 

       

 

Раздел 1. Организация деятельности первичного трудового 
коллектива по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

       

 Тема1.1 Организация 
управления 
первичным 
трудовым 
коллективом 

 

Содержание  16 12 8     

1. 

Понятие менеджмента. Показатели 
использования основных фондов и 
оборотных средств. Технико-

экономические показатели предприятия. 

2   комбинир. ОК.01-ОК11; 
ПК3.1-ПК3.4 

ОИ 1, стр. 57 -59 

 
опрос 

2. 

Нормативы затрат труда и расчет 
численности рабочих, занятых на ремонте 
железнодорожно-строительных машин и 
оборудования. Трудовые ресурсы и их 
классификация. 
Формирование трудового коллектива  

2   лекция 
ОК.01-ОК11; 
ПК3.1-ПК3.4 

ОИ 4, стр. 83-84 

 
беседа 

 

Самостоятельная работа: 
Доклад на тему: «Сущность первичных 
трудовых коллективов» 

  2 
 

ОК.01-ОК.11; 

ПК.3.1-ПК.3.4 
 

проверка 
преподават

елем 

3. 

Практическое занятие: 
Возможные конфликтные ситуации в 
организациях железнодорожного 
транспорта и пути их разрешения  

 2  
практическо

е занятие 

ОК 1-ОК11; 
ПК3.1-ПК3.4 

  

4. 

Тема 1.2 
Организация 
процесса 
эксплуатации 

Структура первичного трудового 
коллектива организации 
железнодорожного транспорта. Основы 
планирования эксплуатации 

2   комбинир. 
ОК.01-ОК11; 
ПК3.1-ПК3.4 

 

ОИ 5, стр. 242-

252 

 

тесты 
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железнодорожно-

строительных 
машин 

железнодорожно-строительных машин по 
сетевому графику. 

 

Самостоятельная работа: 
Конспект: «Основы планирования 
эксплуатации железнодорожно-

строительных машин по сетевому 
графику» 

  2  
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ 5, стр.324 
проверка 

конспектов 

5. 

Информационное и техническое 
обеспечение процесса управления 
предприятием. Основные мероприятия 
ресурсо. и энергосбережения при 
эксплуатации железнодорожно-

строительных машин  

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ 5, стр.50-57 вопросы 

6. 

Практическое занятие: 
Исследование структуры и расчет затрат 
при эксплуатации железнодорожно-

строительных машин  

 2  
практическо

е занятие 

ОК 1-ОК11; 
ПК3.1-ПК3.4 

ДИ 3, стр.61 
решение 

задач 

7. 

Тема 1.3 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 железнодорожно-

строительных машин 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ИР 1 беседа 

8. 

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 
железнодорожно-строительных машин и 
оборудования. Производственная база 
предприятия. Экологические проблемы 
ремонтного производства  

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ИР 1 опрос 
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9. 

Практические занятия: 
Изучение номенклатуры и состава 
проектной и технологической 
документации  

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
решение 

задач 

 

Самостоятельная работа: 
Изучение номенклатуры и состава 
проектной документации 

  2    

проверка 
преподават

елем 

10. 
Практические занятия: 
Проектирование технологической 
оснастки  

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 примеры 

 

Самостоятельная работа: 
Проектирование технологической 
оснастки 

  2    

проверка 
преподават

елем 

11. 

Практические занятия: 
Составление и расчет технолого-

нормировочной карты ремонта узлов и 
деталей железнодорожно-строительных 
машин 

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
решение 

задач 

 
Тема 1.4 
Составление 
местных 
должностных  
инструкций 
персонала по 
эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования, 
обеспечивающих 
экономию 
энергетических и 
материальных 
ресурсов. 

Содержание        

12. 

Нормативная база составления 
должностных инструкций персонала по 
эксплуатации и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

2   лекция  ИР 1 беседа 

13. Корпоративные положения по 
составлению должностных инструкций 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 тесты 

14. 

Практические занятия: 
Составление должностной инструкции (по 
вариантам) 

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ИР 1 примеры 

 

Курсовой проект (работа)  
Тематика курсовых проектов (работ) 
1.Расчет технико-экономических показателей эксплуатирующей  

20 
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организации  
2. Расчет стоимости капитального ремонта на новых материалах 
одного километра железнодорожного пути  

15. Курсовое 
проектирование: 
Расчет технико-

экономических 
показателей 
эксплуатирующей 
организации 

Введение, теоретическая часть 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

16. Анализ положения дел в отрасли 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

17. Общая характеристика предприятия 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

18. Расчет амортизации основных фондов 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

19. Организация заработной платы и 
численности рабочих  

2 
 

 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

20. Расчет себестоимости работ, услуг 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

21. Расчет основных экономических 
показателей  

2 
 

 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

22. Расчет эффективности предприятия 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

23. Заключения, список литературы 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

24. Приложения 

 
2 

 
 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

 
эксперт 
оценка 

 

Раздел 2. Контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

   
    

 Тема 2.1 Средства 
контроля за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
эксплуатации 
подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Содержание 28 18 8     

1 

Классификация контрольно-

измерительных приборов и устройств 
безопасности. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ3, стр.173-175 

ДИ1, стр.72-74 

ИР1 

опрос 

2 

Контрольно-измерительные приборы и 
устройства безопасности в системах и 
механизмах подъемно-транспортных 
машин. Назначение и принцип действия 

2 

 

 комбинир. ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ3, стр.175-190 

ДИ1, стр.72-74 

ИР 1 

опрос 

3 

Контрольно-измерительные приборы и 
устройства безопасности в системах и 
механизмах ВПР-машин. Назначение и 
принцип действия. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ3, стр.190-194 

ДИ1стр.72-74 

ИР1 

опрос 
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Самостоятельная работа: 
Организация работы коллектива за 
соблюдением технологической 
дисциплины при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудован 

  2     

 Тема2.2 
Эксплуатация 

контрольно-

измерительных 
приборов и 
устройств 
безопасности в 
системах и 
механизмах 
подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Содержание   
 

    

4 

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. 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 1стр.104-107 опрос 

5 
Эксплуатация электроизмерительных 
приборов 

2   комбинир. ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ 3, стр.205-

212 
опрос 

6 
Эксплуатация приборов измерения 
давления и температуры. 2   комбинир. ОК.01-ОК.11; 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ 3, стр.212-

222 
опрос 

7 
Эксплуатация приборов безопасности в 
подъемно-транспортных  машинах.  2   комбинир 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ 3, стр.223-

236 
опрос 

8 
Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных машин. 2   комбинир 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ 3, стр.236-

240 
опрос 

9 
Эксплуатация приборов измерения массы 
и количества материалов.  2   комбинир 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ОИ 3,стр.241-242 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Организация поверки и сроки поверки 
контрольно-измерительных приборов и 
устройств безопасности 

  2     

 Тема 2.3 
Комплексная 
система управления 
качеством 
эксплуатации 
подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Содержание   
 

    

10 

Автоматизированный учет отказов 
специального железнодорожного 
подвижного состава 

2   комбинир 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 1, стр.94-98 опрос 

11 
Техническая документация и правовые 
основы предъявления рекламации 

2   комбинир 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ИР 1  

 

Самостоятельная работа: 
Составить рекламацию на отказ 

  2     
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 Тема 2.4 
Составление и 
ведение технической 
и отчетной 
документации о 
работе ремонтно-

механического 
отделения 
предприятия. 

Содержание   
 

    

12 
Классификация документации. Основы 
делопроизводства. 2   комбинир 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ИР 2 опрос 

13 

Технологическая документация. 
Технологические процессы по 
проведению ремонта, контроля и 
испытаний. Оформление сдаточных и 
длительных испытаний 

2   комбинир 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 1, стр.256-

260 
опрос 

14 

Документация на технологическую 
оснастку и проверку средств измерений. 
Отчетная документация. Отчеты 
(материальные, по охране труда, экологии 
и т.д. ), заявки  и справки 

2   комбинир 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 1, стр. 260-

280 
опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Приемо-сдаточные акты про приемки и 
сдачи на капитальный ремонт ДСМ 

  2     

 Практические занятия  
 

     

15 
Изучение устройства контрольно-

измерительных приборов 
 2  

практическо
е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.2-7 
экспертная 

оценка 

16 
Установка и регулировка контрольно-

измерительных приборов на машинах 
 2  

практическо
е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.8-14 
экспертная 

оценка 

17 
Установка и регулировка приборов и 
устройств безопасности на машинах 

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.15-26 
экспертная 

оценка 

18 
Проверка исправности приборов 
безопасности и устранение дефектов   2  

практическо
е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.27-29 
экспертная 

оценка 

19 
Проверка исправности приборов 
безопасности и устранение дефектов 

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.27-29 
экспертная 

оценка 

20 

Изучение номенклатуры и состава 
проектной и технологической 
документации 

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.32-33 
экспертная 

оценка 

21 

Изучение номенклатуры и состава 
проектной и технологической 
документации 

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.33-34 
экспертная 

оценка 

22 

Изучение образцов документации о работе 
ремонтно-механического отделения 
предприятия 

 2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.35-36 
экспертная 

оценка 

23 
Изучение образцов документации о работе 
ремонтно-механического отделения  2  

практическо
е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 2, стр.36-43 
экспертная 

оценка 
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предприятия 

 

Раздел 3. Лицензирование производственной деятельности и 

сертификация продукции и услуг предприятия 
 

 
     

 Тема 3.1 

Лицензирование 

Содержание 16 16 4     

1. 

Нормативное регулирование 
лицензирования производственной 
деятельности предприятия. Юридическое 
и нормативное регулирование 
лицензирования. 
Регистрация опасных производственных 
объектов. Обязанности организаций в 
области обеспечения промышленной 
безопасности. 

2   
лекция 

 

ОК.01-ОК11; 
ПК3.1-ПК3.4 

ЭР 1, ЭР 2, ДИ 2 
беседа 

 

2. 

Концепция системы технического 
регулирования на железнодорожном 
транспорте. 
Лицензирование в области промышленной 
безопасности. 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ 1, ДИ5 
беседа 

доклады 

 

Самостоятельная работа: 
СРС – «История развития лицензирования 
в РФ» - доклады.  

 2     

3. 

Практическое занятие: 
Составление пакета документов 
необходимых для лицензирования 
предприятий. 

 
2  

практическо
е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ЭР1,2 опрос 

4. 

Производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности. 
Экспертиза и декларирование 
промышленной безопасности опасного 
производственного объекта. 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1,ДИ5 

письм. 
работа – 

конспект 

5. 
Практическое занятие: 
Требования к транспортной организации 
претендующей на получение лицензии.  

2  
практическо

е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ЭР1,2 

письм. 
работа –
доклады. 

6. 

Виды страхования. Правовое 
регулирование страхования, связанного с 
деятельностью опасных 
производственных объектов. 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ЭР1,2 
доклады, 

опрос 



19 

 

Самостоятельная работа: 
СРС – «Особенности страхования 
объектов, связанных с опасной 
производственной деятельностью» 
доклады. 

 
 2     

7. 

Практическое занятие: 
Составление пакета документов 
необходимых перед плановой и 
внеплановой проверки организации, на 
предмет соответствия лицензионных 
требований. 

 
2   

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1, ДИ2, ДИ5 
письм. 
работа 

8. 

Регламент лицензирования 
производственной деятельности 
предприятия. Требования к ведению 
документации лицензируемого 
предприятия. 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1, ДИ2, ДИ5 
опрос, 
беседа 

9. 

Практическое занятие: 
Утверждение показателей мониторинга 
эффективности лицензирования, порядок 
подготовки и предоставления ежегодных 
докладов о лицензировании. 

 
2  

практическо
е занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1, ДИ2, ДИ5 тест 

10. 

Тема 3.2 
Сертификация. 

Юридическое и нормативное 
регулирование сертификации продукции и 
услуг структурного подразделения 

СРС - «История развития лицензирования 
в РФ» - доклады. 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1, ДИ2, ДИ5 доклады 

11. 

Практическое занятие: 
Составление пакета документов 
необходимых для сертификации 
продукции и услуг предприятия. 

 
2  

практическо
е  занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1, ДИ2, ДИ5 доклады 

12. 

Регламент сертификации продукции и 
услуг структурного подразделения. 
Система сертификации на 
железнодорожном транспорте. 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1, ДИ2, ДИ5 

письм. 
работа – 

конспект 

13. 

Практическое занятие: 
Требования к транспортной организации 
претендующей на получение 
сертификации 

 
2  

практическо
е  занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ1, ДИ2, ЭР1 опрос 
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14. 
Сертификация дорожно-строительных 

машин и железнодорожного транспорта. 
Порядок применения знака соответствия 

2   лекция 
ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ2, ЭР1, ЭР2 

письм. 
работа – 

конспект 

15. 
Практическое занятие: 
Перечень продукции подлежащей 
обязательной сертификации.  

2  
практическо

е  занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ2, ЭР1, ЭР2 
письм. 
работа 

16. 

Практическое занятие: 
Стоимость и сроки проведения 
сертификации на предприятии дорожно-

строительных машин и промышленного 
транспорта. 

 
2  

практическо
е  занятие 

ОК.01-ОК.11; 
ПК.3.1-ПК.3.4 

ДИ2, ЭР1, ЭР2 
беседа 

опрос 

 Всего 60 46 20     

 

Производственная практика по организации работы первичных 
трудовых коллективов на железнодорожном транспорте 
базируется на знаниях основ организации и планирования работы 
первичного коллектива. Практика является заключительной 
частью учебного процесса по МДК.03.01. Базы практики: 
-ПМС (путевая машинная станция) и ОПМС (опытная путевая 
машинная станция); 
-ПЧ (дистанция пути); 
-другие предприятия и инфраструктуры железнодорожного 
транспорта , имеющие на балансе подъемно-транспортные, 
строительные и дорожные машины и оборудование. 
Виды работ  
1. Ознакомление с техническим оснащением, структурой и 
функциями ВЧД (вагонное депо), ПЧ,ЭЧ (дистанция 
электроснабжения) и т.д. 
2. Приобретение навыков по организации работы персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования. 
3.Приобретение навыков по входному контролю 
эксплуатационных материалов и сырья. 
4. Составление отчетов о работе производственного коллектива с 
использованием информационно-коммуникационных технологий  

72       

 Всего  60 138 20     
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3. Условия реализации программы профессионального  модуля 

 

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

Кабинеты: «Социально-экономические дисциплины»; «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, управление качеством и 
персоналом»; «Менеджмент», оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
комплект учебно-методической документации;  
наглядные пособия.  
Техническими средствами обучения: компьютеры с выходом в 

Интернет, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения. 

Оснащенные базы практики, реализуется в организациях транспортного 
или строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области. Транспорт. Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. Оборудование предприятий и технологическое 
оснащение рабочих мест производственной практики должно 
соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 
по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Шимко П.Д. Основы экономики: учебник/ П.Д. Шимко. - 

М.:КНОРУС,2019.-292 с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 480 с. 

3. . Апполонский С.М. Электротехника: рекомендовано для освоения 
профессий из списка ТОП -50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий -- М.:КНОРУС,2018.-290 с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

4. Экономика отрасли: учебник/В.В.Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 
Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2019.- 
300с. 
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5. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 
Грузинов, В.А. Кузьменко.-11-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2019. -

408с. 
6. Основы экономики, Практикум: учебное пособие / П.Д. Шимко. – 

Москва: КНОРУС, 2018. -200с. 
7. Экономика и организация автотранспортного предприятия: учебник и 

практикум для академического бакалавриата/ под ред. Е.В. Будриной. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 268 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

8. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное 
пособие/ В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 224 с. – (Среднее 
профессиональное образование) 

9.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
СПО/ под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2018.-382с. – Серия: Профессиональное образование. 

 

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.›9-14176.html 
2. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.›preview/4386079/ Бердников 

Л.А., Кузьмин Н.А. Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования: учебное пособие / Л.А. Бердников, Н.А. Кузьмин; Нижегород. 
гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева 

3.Нижний Новгород, 2014 
http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-

ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190600.62-

ettmikm/aiah/metod/Metod_sil_aiah_190600.62ettmikm_kl.pdf 
4. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и 

управление подразделением организации: учебник – М.: ФГБУ ДПО УМЦ 
ЖДТ, 2017 https://e.lanbook.com/book/99619 

 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Метрология, стандартизация и сертификации на транспорте: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ И.А. Иванов, С.В. Урушев, 
А.А.Воробьев, Д.П. Кононов/ - 3-е изд. стер.-М.; Издательский центр « 
Академия» , 2012 -336с.  

2. Методическое пособие по практической работе по Теме 1.2 «Контроль 
за соблюдением технологической дисциплины при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

3. Экономика организации: учеб. пособие для бакалавров / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова; под ред. И.В. Сергеева. – 5-е изд., испр. И доп. –М.: 
Издательство Юрайт, 2012. -671 с 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля 

 

 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ПК3.1. Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

Формирование задач и определение 
способов их решения в рамках 
профессиональной компетенции при 
организации работы персонала по 
эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 

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

Верно, проведено контролирование 

технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 

ПК. 3.3. Составлять и 
оформлять техническую и 
отчетную документацию о 
работе ремонтно-

механического отделения 
структурного 
подразделения. 

Верно, оформлена техническая и 
отчетная документацию о работе 
ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 

Защита 
практической 
работы 

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

Верно, проведена работа с 
документами для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 

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 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы за 
период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических 
занятий 
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на 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 

-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 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы за 
период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических 
занятий 

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; 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы за 
период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических 
занятий 
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-постоянно контролирует 
производственные процессы и 
своевременно выявляет 
возникновение опасных 
производственных факторов на 
отдельных технологических 
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, 
рассчёты себестоимости машино-

смен, калькуляций расходов на 
техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы за 
период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических 
занятий 
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