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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ КК НАПТв части освоении 
основного вида профессиональной деятельности: Организация деятельности 
коллектива исполнителей. 

 
 

1.2. Цели и задачи профессиональногомодуля 
 

Обязательная часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка;, 
− проверки качества выполняемыхработ; 
− оценки экономической эффективности производственнойдеятельности; 
− обеспечения безопасности труда на производственномучастке; 

уметь: 
− планировать работу участка по установленнымсрокам; 
− осуществлять руководство работой производственногоучастка; 
− своевременно подготавливатьпроизводство; 
− обеспечивать рациональную расстановкурабочих; 
− контролировать соблюдение технологическихпроцессов; 
− оперативно выявлять и устранять причины ихнарушения; 
− проверять качество выполненныхработ; 
− осуществлять производственный инструктажрабочих; 
− анализировать результаты производственной деятельностиучастка; 
− обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 
− организовывать работу по повышению квалификациирабочих; 
− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственнойдеятельности; 
знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
производственно-хозяйственнуюдеятельность; 

- положения действующей системы менеджментакачества; 
- методы нормирования и формы оплатытруда; 
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- основы управленческогоучета; 
- основные технико-экономические показатели производственнойдеятельности; 
- порядок разработки и оформления техническойдокументации; 
− правила охраны труда, противопожарной и экологическойбезопасности, 
− виды, периодичность и правила оформленияинструктажа; 

 
Вариативная часть – не предусмотрено 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессиональногомодуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 
Курсовая работа/проект (при наличии) - 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 

72 

Промежуточная аттестация в форме (указать) Экзамен 
 

1.4. Обоснование вариативной части ППКРС 
Вариативная часть циклов ППССЗ составляет - 90 часов, из них 60 часа - 

обязательная аудиторная нагрузка направлена на приобретение дополнительных умений 
и знаний по  специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Учебная дисциплина МДК.02.01 Управление коллективом 
исполнителейвходит в профессиональный цикл и является дисциплиной подготовки 
обучающихся для освоения профессионального модуля. Из вариативной части на 
данную дисциплину выделено двести восемьдесят шесть часов максимальной учебной 
нагрузки. Вариативная часть составлена в соответствии на основании запроса ведущих 
работодателей  Новокубанского района  (Протокол  заседания круглого стола 
работодателей от «28» апреля 2018 г). Вариативная часть направлена на углубление 
изучения тем:  изучения устройства основных узлов и агрегатов автотранспорта, 
техническое обслуживание и ремонт узлов и агрегатов транспорта, так как все эти 
вопросы изучаются в профессиональном модуле и используются в практической 
деятельности специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 
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1.5. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 
Индекс 

 
 
 
 
 

Наименование циклов 
(раздела),  требования к 

знаниям, умениям, 
практическому опыту 

 
 

Всего 
максимальной 

учебной 
нагрузки 

обучающегося, 
час. 

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час. 
 
 
 

Документ, на 
основании 
которого 
введена 

вариативная 
часть 

 
ПМ.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
 
Знать: 
 
 

360 
(270+90) 288 

 
( 228+60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол 
заседания 
круглого стола 
работодателей 
 от «28» апреля 
2018г 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Управление коллективом 
исполнителей, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в 
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта 

 
 

В  процессеосвоенияПМ студенты должны овладеть общимикомпетенциями 
(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 8 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
в профессиональнойдеятельности. 

частой Смены технологий 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

 
 
 
 

Коды 
профессионал 

ьных 
компетенций 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

 
 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная, 
часов 

Производственная
(по профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 Раздел ПМ 
1.Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

 
 

216 

 
 

144 

 
 

72 

 
 

- 

 
 

72 

 
 

- 

  

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
концентрированная 
практика) 

 
144 

  
144 

 Всего: 360 144 72 - 72 -  144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональномумодулю 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. 
Организация 
деятельности 
коллектива 

исполнителей 

 2736  

МДК.02.01 Управление 
коллективом исполнителей 

 708  

Тема 1.1 Правовое 
регулирование 
производственно- 
хозяйственной 
деятельности 

Содержание. 6  
1.  Правовое регулирование экономических отношений Экономические отношения 

как предмет правового регулирования 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности Хозяйственное право и его 
источники 

6 2 

2.  Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности 
Право собственности и другие вещные права. 

Юридические лица. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц 

2 

3.  Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 
деятельности 
Общие положения о договоре. Отдельные виды договоров 

и порядок их заключения 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Хозяйственныетоварищества. 
2. Хозяйственныеобщества. 
3. Производственныекооперативы. 
4. Унитарныепредприятия 

  

Тема 1.2. 
Общая характеристика 
управления структурным 
подразделением предприятия 

Содержание. 18  
1.  Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции управления 

Понятия «менеджмент» и «менеджер». Сущность менеджмента. Цели менеджмента. 
8 2 

2.  Планирование 
Разработка и реализация перспективных и текущих планов Формы планирования. Виды 
планов. 

2 

3.  Создание системы мотивации труда 
Понятие «мотивация». Эволюция понятия «мотивация».Содержательные теории 
мотивации. Теория человеческихпотребностей 

2 

4.  Коммуникации в менеджменте 
Процесс коммуникаций и эффективность управления. Понятие «этика». Общие 

2 
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закономерности межличностных отношений 
5.  Психология управления. 

Психофизиология трудовых процессов и социология труда. Трудовые ресурсы. 
Конфликт. 

2 

6.  Организация и управление производством техническогообслуживания и ремонта 
автомобилей 
Формы и методы организации и управления производством технического обслуживания 
и ремонта автомобилей. 

2 

Практические  работы. 10  
1.  Практическое занятие № 1 Построение организационных структур. 3 
2.  Практическое занятие № 1 Построение организационных структур 3 
3.  Практическое занятие № 2 Оценка рисков. 3 
4.  Практическое занятие № 2 Оценка рисков. 3 
5.  Практическое занятие № 3 Содержательные теории мотивации. 3 
6.  Практическое занятие № 3 Содержательные теории мотивации. 3 
7.  Практическое занятие № 4 Оформление деловой документации. 3 
8.  Практическое занятие № 4 Оформление деловой документации 3 
9.  Практическое занятие № 5 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 3 
10.  Практическое занятие № 5 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. .Анализ производственных ситуаций, определение формальных и неформальных коммуникаций 

ворганизации. 
2. .Построение модели коммуникационного процесса.  
3. .Преодоление помех, барьеров и преград в коммуникационных процессах. 

  

Тема 1.3. Управление 
производством технического 
обслуживания и 
ремонта автомобилей 

Содержание. 8  
1.  Планирование производства технического обслуживания и 

ремонтаавтомобилей 
Прием подвижного состава с линии. Документация контрольно-технического 
пункта. 
Ежедневное обслуживание. 

Планирование постановки автомобилей в ТО-1 с диагностированием Д-1.  
Планирование постановки автомобилей в ТО-2 с диагностированием Д-2. Составление 
оперативно-производственного плана выполнения ТО и ремонта. 

2 2 

2.  Планирование производства технического обслуживания и 
ремонтаавтомобилей 
Прием подвижного состава с линии. Документация контрольно-технического 
пункта. 
Ежедневное обслуживание. 

Планирование постановки автомобилей в ТО-1 с диагностированием Д-1.  
Планирование постановки автомобилей в ТО-2 с диагностированием Д-2. Составление 
оперативно-производственного плана выполнения ТО и ремонта. 

2 

Практические  работы. 6  
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1.  Практическое занятие №6. Составление графика постановки автомобиля на 
техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 с коррекцией нормативных пробегов. 

3 

2.  Практическое занятие №6. Составление графика постановки автомобиля на 
техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 с коррекцией нормативных пробегов. 

3 

3.  Практическое занятие № 7. Составление плана-отчета технического обслуживания 3 
4.  Практическое занятие № 7. Составление плана-отчета технического обслуживания 3 
5.  Практическое занятие № 8. Составление оперативно-производственного плана ТО и 

ремонта автомобилей 
3 

6.  Практическое занятие № 8. Составление оперативно-производственного плана ТО и 
ремонта автомобилей 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Организация и планирование производственного участка. 
2. Планирование финансовых результатов деятельности 

организации. 
3. Оценка качества управления предприятием. 

  

Тема 1.4. Контроль качества 
работ по ТО и ТР 
автомобилей. 

Содержание. 8  
1.  Контроль как функция управления. 

Контроль как процесс обеспечения достижения 
организацией своих целей. Функции контроля. Виды 
контроля. 

4 2 

2.  Контроль как функция управления. 
Контроль как процесс обеспечения достижения 
организацией своих целей. Функции контроля. Виды 
контроля. 

2 

3.  Контроль качества работ по ТО и ТР автомобилей 
Понятие системы управления качеством ТО и ТР 
автомобилей. Входной, операционный и приемочный 

2 

4.  Контроль качества работ по ТО и ТР автомобилей 
Понятие системы управления качеством ТО и ТР 
автомобилей. Входной, операционный и приемочный 

2 

Практические  работы. 4  
1.  Практическое занятие № 9.Оформление и разработка документов контроля качества. 

 
3 

2.  Практическое занятие № 9.Оформление и разработка документов контроля качества 3 
3.  Практическое занятие № 10.  Контроль процессов ТО и текущего ремонта 

автомобилей. 
3 

4.  Практическое занятие № 10.  Контроль процессов ТО и текущего ремонта 
автомобилей. 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Показатели эффективности контроля качества. 
2. Системы менеджмента качества. 

  

Тема 1.5.Правила охраны 
труда,противопожарной и 

Содержание. 7  
1.  Требования безопасности при техническом 3 2 
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экологической 
безопасности. 

обслуживании и ремонте автомобилей 
Общие требования. Требования безопасности при ремонте 
автомобилей, агрегатов, деталей. Инструктаж и обучение техники безопасности. 

2.  Пожарная безопасность 
Требования пожарной безопасности к предприятиям 
автомобильного транспорта. Классификация веществ и 
производственных объектов по пожарной безопасности. 
Правила тушения огня. 

2 

3.  Экологическая безопасность 
Общие требования. Экологические требования к 
проведению работ по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту автомобилей 

2 

Практические  работы. 4  
1.  Практическое занятие № 11. Оформление и разработка документов по проведению и 

инструктажа по технике безопасности 
3 

2.  Практическое занятие № 11. Оформление и разработка документов по проведению и 
инструктажа по технике безопасности 

3 

3.  Практическое занятие № 12. Расчет выбросов загрязняющих веществ от 
производственных процессов по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей 

3 

4.  Практическое занятие № 12. Расчет выбросов загрязняющих веществ от 
производственных процессов по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту автомобилей 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1.  

  

Тема 1.6. Государственное 
регулирование в 
производственно- 
хозяйственной 
деятельности 

Содержание. 4  
1.  Государственное регулирование в сфере предпринимательской деятельности. 

Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Основные 
цели государственного регулирования. Методы, средства и формы государственного 
регулирования. 

4 2 

2.  Государственное регулирование в сфере предпринимательской деятельности. 
Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Основные 
цели государственного регулирования. Методы, средства и формы государственного 
регулирования. 

2 

3.  Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 
Методы и средства государственного контроля. 

Планирование и прогнозирование 

2 

4.  Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 
Методы и средства государственного контроля. 

Планирование и прогнозирование 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1.  

  

Тема 1.7.  Трудовые ресурсы. Содержание. 22  
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Организация,нормирование и 
оплата труда 

1.  Дисциплина труда. 
Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

16 2 

2.  Дисциплина труда. 
Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

2 

3.   Материальная ответственность. 
Условия наступления материальной ответственности. Виды ответственности. Порядок 
возмещения ущерба. 

2 

4.  Материальная ответственность. 
Условия наступления материальной ответственности. Виды ответственности. Порядок 
возмещения ущерба. 

2 

5.  Должностная инструкция 2 
6.  Должностная инструкция 2 
7.  Трудовой договор. 

Виды, порядок заключения 
2 

8.  Трудовой договор. 
Виды, порядок заключения 

2 

9.  Производственный персонал организации (предприятия). 
Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени
 работника (бюджет рабочего 

времени). 

2 

10.  Производственный персонал организации (предприятия). 
Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени
 работника (бюджет рабочего 

времени). 

2 

11.  Производительность труда. 
Классификация и характеристика основных показателей производительности труда. 
Методы измерения производительности труда. 

2 

12.  Производительность труда. 
Классификация и характеристика основных показателей производительности труда. 
Методы измерения производительности труда. 

2 

13.  Нормирование труда в организации (предприятии): цели   и   задачи.   Основные   
виды   норм   затрат труда. 

Методы  нормирования  труда  в  зависимости  от  типа  иформы производства. 

2 

14.  Нормирование труда в организации (предприятии): цели   и   задачи.   Основные   
виды   норм   затрат труда. 

Методы  нормирования  труда  в  зависимости  от  типа  иформы производства. 

2 

15.  Сущность  заработнойплаты,принципы и методы ее начисления и планирования. 
Тарификациятруда. 

2 

16.  Сущность  заработнойплаты,принципы и методы ее начисления и планирования. 
Тарификациятруда. 

2 

Практические  работы. 6  
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1.  Практическое занятие №13.Расчет заработной платы на предприятии. 3 
2.  Практическое занятие №13.Расчет заработной платы на предприятии. 3 
3.  Практическое занятие № 14. Суть материальной ответственности. 3 
4.  Практическое занятие № 14. Суть материальной ответственности. 3 
5.  Практическое занятие № 15. Порядок заключения трудового договора. 3 
6.  Практическое занятие № 15. Порядок заключения трудового договора. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1.  

  

Тема 1.8. Управление 
персоналом. 

Содержание. 20  
1.  Наука об управлении. 

Содержание науки об управлении. Этапы развития науки об управлении 
10 2 

2.  Наука об управлении. 
Содержание науки об управлении. Этапы развития науки об управлении 

2 

3.  Принцип построения организационной структуры управления. 
Организационная структура управления и ее виды. Пути совершенствования 

2 

4.  Принцип построения организационной структуры управления. 
Организационная структура управления и ее виды. Пути совершенствования 

2 

5.  Нормативно-правовое обеспечение управленческой деятельности. 
Права, обязанности и ответственность руководителя. Формы контроля за 
деятельностью руководителя.Стимулирование деятельности руководителя 

2 

6.  Нормативно-правовое обеспечение управленческой деятельности. 
Права, обязанности и ответственность руководителя. Формы контроля за 
деятельностью руководителя.Стимулирование деятельности руководителя 

2 

7.  Система методов управления. 
Экономические методы, административные методы, социально-психологические методы. 

2 

8.  Система методов управления. 
Экономические методы, административные методы, социально-психологические методы. 

2 

9.  Работа с персоналом. 
Изучение и оценка персонала. Отбор и прием 

персонала. Работа с новыми членами коллектива. Обучение кадров и его эффективность 

2 

10.  Работа с персоналом. 
Изучение и оценка персонала. Отбор и прием 

персонала. Работа с новыми членами коллектива. Обучение кадров и его эффективность 

2 

Практические  работы. 10  
1.  Практическое занятие № 16.  Оценка эффективной работы  персонала. 3 
2.  Практическое занятие № 16.  Оценка эффективной работы  персонала.  
3.  Практическое занятие №  17. Структура управления персоналом. 3 
4.  Практическое занятие №  17. Структура управления персоналом.  
5.  Практическое занятие №  18. Административные методы управления. 3 
6.  Практическое занятие №  18. Административные методы управления  
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7.   Практическое занятие №  19. Экономические методы управления. 3 
8.  Практическое занятие №  19. Экономические методы управления.  
9.  Практическое занятие №  20. Социально-психологические методы управления.  
10.   Практическое занятие №  20. Социально-психологические методы управления. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1.  

10  

Тема 1.9. Технико- 
экономические показатели и 
оценка экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 

Содержание. 16  
1.  Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 

Производственная мощность предприятия, порядок ее расчета в 
организации. 

10 2 

2.  Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 
Производственная мощность предприятия, порядок ее расчета в 

организации. 

2 

3.  Технико-экономические показатели использования оборудования. 
Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета 

2 

4.  Технико-экономические показатели использования оборудования. 
Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета 

2 

5.  Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 
новую технику: 
приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

2 

6.  Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 
новую технику: 
приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

2 

7.  Расчет производственной программы по техническому 
обслуживанию автомобилей. 
Выбор исходных данных. Определение нормативной периодичности технического 
обслуживания, пробега до капитального ремонта.  
Распределение объема технического обслуживания и ремонта по производственным 
зонам и участкам. Расчет численностипроизводственных 

рабочих. 

2 

8.  Расчет производственной программы по техническому 
обслуживанию автомобилей. 
Выбор исходных данных. Определение нормативной периодичности технического 
обслуживания, пробега до капитального ремонта.  
Распределение объема технического обслуживания и ремонта по производственным 
зонам и участкам. Расчет численностипроизводственных 

рабочих. 

2 

9.  Технологический расчет производственных зон, участков и складов. 
Выбор метода организации технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Режим работы зон ТО и ремонта. Расчет числа постов ТО. Расчет поточных 

линий. Расчет числа постов ТР. Расчет площадей помещений. 

2 

10.  Технологический расчет производственных зон, участков и складов. 2 
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Выбор метода организации технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Режим работы зон ТО и ремонта. Расчет числа постов ТО. Расчет поточных 

линий. Расчет числа постов ТР. Расчет площадей помещений. 
Практические  работы. 6  
1.  Практическое занятие № 21. Технико-экономическое планирование. 3 
2.  Практическое занятие № 21. Технико-экономическое планирование. 3 
3.  Практическое занятие № 22. Расчет прибыли и рентабельности на предприятии. 3 
4.  Практическое занятие № 22. Расчет прибыли и рентабельности на предприятии. 3 
5.  Практическое занятие № 23. Рациональное  использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 
 

3 

6.  Практическое занятие № 23. Рациональное  использование материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1.  

10  

Производственная практика (по профилю специальности). 
1.  

144  

Итого часов: 360  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 
 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов - социально- 
экономических дисциплин, информатики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количествуобучающихся; 
- комплект учебно-методическойдокументации. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и подключением к 
Интернет 
-мультимедиа-проектор; 
-интерактивная доска; 

 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственнуюпрактику. 
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4.2 Информационноеобеспечение 
 

Основные источники 
1. Конституция РоссийскойФедерации. 
2. Трудовой кодекс РоссийскойФедерации. 
3. Кодекс Российской о6 административныхправонарушениях. 
4. Гражданскийкодекс. 
5. Уголовный кодексРФ. 
6. Федеральные законы РоссийскойФедерации: 

6.1 .«О защите прав потребителей» от 30.12.2001 г.№196-ФЗ; 
6.2 .«О государственной пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

25.07.2002 г.№116-ФЗ; 
6.3 .«О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. №178-ФЗ; 
6.4 .«О государственной регистрации юридических лиц» от 8.08.2001 г. №129-ФЗ; 
6.5.«О занятости населения в Российской Федерации» от 10.01.2003 г. №15-ФЗ; 
6.6.«О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 23.11.1995г. 

№175-ФЗ; 
6.7.«Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. №181-Ф.З 

7. ГОСТ 2.105-93 «Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовымдокументам» 

8. ГОСТ 2.106-68 ЕСКД «Текстовыедокументы» 
9. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: 

Академия , 2010. -192с.- ISBN978-5-7695-6722-3 
10. Власов В.М., Жанказиев С.В., Круглов С.М. и др. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей.- М.: Академия,2013.-480 с. –ISBN978-5-7695-9369-7 
11. Казначевская Г.Б.. Менеджмент: учебник/ Г.Б. Казначевская – Изд.11-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. – 346с. – (СПО). – ISBN978-222-16351-1 
12. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: 

Мастерство; Высшая школа,2013.– 496с. – ISBN5-7695-1125-7 
13. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении. – М.: Академия, 2012. – 256с.- 

ISBN978-5-7695-9283-6 
 

14. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация 
хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 256 с. – ISBN5-8199-0148-7 

 
15. Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельности: социальная психология, 

менеджмент: Учеб.для сред. спец. учеб. заведений/ В.Г. Шипунов, Е.Н.Кишкель. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 327с.: ил. 

 
Дополнительные источники 

1. Бачурин А.А. Планирование и прогнозирование деятельности автотранспортных 
организаций. – М.: Академия, 2011. – ISBN978-5-7695-6791-9 

2. Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприятием. 
Учеб.пособие. – М.: Высшая школа, 2011 – 222с.:ил. – ISBN5-06-005102-1. 
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3. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие/ 
Т.М. Голубева. - М.: ФОРУМ, 2012, - 272с.: ил. – (Профессиональноеобразование). 
– ISBN 978-5-91134-407-8 
6. Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия/ Л.Н.Чечевицына, О.Н. 
Терещенко.- Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 250с. – (СПО). – ISBN 978-5-222- 
15838-8 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ02 Организация деятельности коллектива исполнителе 
производится в соответствии с учебном планом по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и календарным 
учебным графиком. 

Образовательный процесс организуется по расписанию занятий. График 
освоения ПМ предполагает освоение МДК  Управление коллективом исполнителей 
в течении 2-х семестров последнегокурса. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
из общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов - «Русский язык и культура речи», 
«Математика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»,  «Основы экономики», 
«Охрана труда». 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 
– наличие   высшего   образованиясоциально-экономического или технического 
профиля; 
– прохождение стажировки на производственных предприятиях и/или 
организациях не реже 1 раза в 3года. 

 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
проведение ЛР/ПЗ, учебнойпрактики: 
– наличие   высшего   образованиясоциально-экономического или технического 
профиля; 
– прохождение стажировки на производственных предприятиях и/или 
организациях не реже 1 раза в 3года. 

 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство производственнойпрактикой: 
– наличие высшего образования социально-экономического или технического 
профиля; 
– прохождение стажировки в производственных организациях не реже 1 раза в 3 
года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК1.1 Планировать и 
организовывать работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

- планирование деятельности 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 
- разработка и оформление 
техническойдокументации 

Решение 
ситуационных задач. 
Оценка участия в 
ролевых (деловых) 
играх и тренингах. 
Тестирование и 
контрольные работы 
по темам МДК. 
Отчеты по 
практическим 
работам. 
Зачет по учебной 
практике. 

ПК1.2 Контролировать и 
оценивать качество работы 
исполнителей работ. 

- обеспечение выполнения 
технологических процессов 
технического обслуживания 
и ремонтаавтотранспорта; 
- обеспечение соблюдения 

производственной 
дисциплины; 
- оценка качества 
выполненных работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонтуавтотранспорта 

Решение 
ситуационных задач. 
Оценка участия в 
ролевых (деловых) 
играх и тренингах. 
Тестирование и 
контрольные работы 
по темам МДК. 
Отчеты по 
практическим 
работам. 
Зачет по учебной 
практике. 

ПК1.3 Организовывать 
безопасное ведение работ 
при техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспорта 

- разработка и проведение 
инструктажа по технике 
безопасности; 
- обеспечение соблюдения 
техники безопасности при 
техническом обслуживании 
и ремонтеавтотранспорта 

Решение 
ситуационных задач. 
Оценка участия в 
ролевых (деловых) 
играх и тренингах. 
Тестирование и 
контрольные работы 
по темам МДК. 
Отчеты по 
практическим 
работам. 
Зачет по учебной 
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  практике. 

 

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

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области планирования и 
организации работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонтуавтомобилей; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
технического обслуживания 
и ремонтаавтомобилей; 
- оценка экономической 
эффективности деятельности 
по техническому 
обслуживанию иремонту 
автомобилей 

ОК3.Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

- решение нестандартных 
профессиональных задач в 
области планирования и 
организации работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей 

ОК4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- эффективныйпоиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные 
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ОК5.Использовать - планирование и 
информационно- оперативное управление 
коммуникационные деятельностью коллектива 
технологии в исполнителей с 
профессиональной использованием 
деятельности информационно- 

 коммуникационных 
 технологий 
ОК6.Работать в коллективе и - взаимодействие с 
команде, эффективно обучающимися, 
общаться с коллегами, преподавателями, мастерами 
руководством, в ходе обучения 
потребителями  
ОК7.Самостоятельно - анализ инноваций в области 
определять задачи планирования и организации 
профессионального и работ по техническому 
личностного развития, обслуживанию и ремонту 
заниматься автомобилей 
самообразованием,  
осознанно планировать  
повышение квалификации  
ОК 8.Осуществлять - соблюдение техники 
профилактику травматизма, безопасности; 
обеспечивать охрану жизни - ведение здорового образа 
и здоровья обучающихся жизни 
ОК9.Ориентироваться в - соблюдение 
условиях частой смены технологических процессов в 
технологий сфере обслуживания и 
в профессиональной ремонта автомобилей 
деятельности.  
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