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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

 

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

- иметь практический опыт в: планировании и организации работ производственного поста, 

участка; проверке качества выполняемых работ; оценке экономической эффективности 

производственной деятельности; обеспечении безопасности труда на производственном 

участке. 

- уметь: планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; контролировать соблюдение 

технологических процессов и проверять качество выполненных работ; анализировать 

результаты производственной деятельности участка; обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных документов; рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности. 

- знать: основы организации деятельности предприятия и управление им; законодательные и 

нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; положения 

действующей системы менеджмента качества; методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета и бережливого производства; основные технико- 

экономические показатели производственной деятельности; порядок разработки и 

оформления технической документации; правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 
систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
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В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы профессионального 
модуля 

297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 283 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

курсовая работа (проект) 16 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Наименование разделов профессионального модуля1 

 

 
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 
 
 

Учебная 

практика 

 
 

Производс 

твенная, 

(часов)  

Всего 

часов 

В т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, (часов) 

 

Всего 

часов 

В т. ч. курсовая 

работа (проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1 – ОК 11 
ПК 5.3-ПК 5.4 

Раздел 1 Использование технической 
документации в организации деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

46 40 16 - - - 6 

ОК 1 – ОК 11 
ПК 5.3-ПК 5.4 

Раздел 2 Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

142 124 50 16 16 - 18 

ОК 1 – ОК 11 
ПК 5.3-ПК 5.4 

Раздел 3 Управление коллективом исполнителей 95 83 33 - - - 12 

ОК 1 – ОК 11 
ПК 5.3-ПК 5.4 

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов 

36  36 

ОК 1 – ОК 11 
ПК 5.3-ПК 5.4 

Консультации 2  

ОК 1 – ОК 11 
ПК 5.3-ПК 5.4 

Экзамен 12  

 ВСЕГО: 297 247 99 16 16  

 
 

1 Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной 
практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Использование технической документации в организации деятельности подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

46  

МДК 02.01 Техническая документация 40 

Тема 1.1 
Основополагающие 
документы по оказанию 

услуг по ТО и ремонту 
автомобилей в РФ 

Содержание 4  

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 2 1 

2. Типовой перечень основной нормативно-технической, организационной и технологической 
документации для предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту автомобилей 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.2 Единая система 

конструкторской и 

технологичной 

документации 

Содержание 16 

1. Общие положения единой системы конструкторской и технологической документации. 2 1 

2. Правила оформления ремонтных чертежей. 2 1 

3. Требования к выполнению документов на ЭВМ. 2 1 

4.  Формы и правила оформления документов на технический контроль. 2 1 

5. Формы и правила оформления маршрутных и операционных карт. 2 1 

6. Правила записи операций и переходов в маршрутной карте. 2 1 

7.  Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные 
 технологические процессы. 

2 1 

8.  Общие правила записи технологической информации в технологических документах на 
 технологические процессы и операции. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Оформление маршрутной карты на технологические процессы ТО и ТР. 2 2 

2. Оформление операционной карты на технологические процессы ТО и ТР 2 2 

Тема 1.3. Оформление 
предприятиями 

Содержание 2  

1. Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

документации при 

приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и ТР 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8  

1. Оформление заявки и заказ наряда на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

4 2 

2. Оформление приемо-сдаточного акта и учета журнала заказов на оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

4 2 

Тема 1.4 

Технологическая 
документация при ТО и 
ремонте автомобилей 

Содержание 2  

1. Построение плана операций. Порядок разработки технологических процессов на ремонтные, 
разборо-сборочные работы и ТО автомобилей. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Оформление комплекта технологических документов на техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 не предусмотрено  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы не предусмотрено 

Учебная практика, виды работ не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) практика, виды работ: 

 ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ 

 разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ 

6 2,3 

Раздел 2. Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 144  

МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 126  

Тема 2.1. Основы 

автотранспортной 

отрасли 

Содержание 12  

1. Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли 2 1 

2. Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного транспорта 2 1 

3. Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного транспорта 2 1 

4. Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта 2 1 

5. Производственная структура предприятий автомобильного транспорта 2 1 

6. Основы экономики автотранспортной отрасли 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 2.2. Материально- Содержание 20  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

техническая база 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

1. Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта 2 1 

2. Сущность и классификация основных фондов предприятия 2 1 

3. Состав и структура основных фондов предприятия 2 1 

4. Износ и амортизация основных фондов. Виды оценки основных фондов 2 1 

5. Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов 2 1 

6. Оборотные средства предприятия: сущность и классификация 2 1 

7. Состав и структура оборотных фондов предприятия 2 1 

8. Кругооборот оборотных средств предприятия 2 1 

9. Нормирование оборотных средств 2 1 

10. Показатели использования оборотных средств предприятия 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8  

1. Определение структуры и амортизации основных фондов, потребности в оборотных средствах. 4 2 

2. Расчет показателей использования средств производства 4 2 

Тема 2.3. Техническое 

нормирование и 

организация труда 

Содержание 10  

1. Сущность и назначение технического нормирования труда 2 1 

2. Виды норм труда 2 1 

3. Классификация затрат рабочего времени 2 1 

4. Методы нормирования труда 2 1 

5. Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного 
транспорта 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 2.4. Технико- 

экономические 
показатели 

производственной 

деятельности 

Содержание 16  

1. Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и факторы ее 

определяющие. Планирование производственных программы по эксплуатации подвижного 

состава автомобильного транспорта, техническому обслуживанию и ремонту подвижного 
состава автомобильного транспорта. 

2 1 

2. Планирование материального снабжения производства. 2 1 

3. Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета. 2 1 

4. Планирование численности и производительности труда производственного персонала. 2 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 5. Принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты труда. Формы оплаты 
труда. Структура общего фонда заработной платы. Заработная плата: начисления и удержания. 

2 1 

6. Себестоимость услуги. Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий 

автомобильного транспорта. Тарифы и ценообразование: сущность и методы установления. 

Издержки производства: сущность и классификация. 

2 1 

7. Доходы предприятия: сущность и виды. Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок 

определения. Экономическая эффективность производственной деятельности: сущность и 
показатели. 

2 1 

8. Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и заработной платы, затрат и 
доходов. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 42  

1. Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава 
автомобильного транспорта. 

6 1 

2. Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава автомобильного транспорта. 

6 1 

3. Составление производственного плана: расчет производственных программ по эксплуатации 
подвижного состава автомобильного транспорта; по его техническому обслуживанию и 
ремонту; по материальному снабжению производства. 

6 1 

4. Составление плана по труду и заработной плате: определение численности производственного 
персонала и производительности труда рабочих, расчет заработной платы рабочих. 

6 1 

5. Составление финансового плана: составление сметы затрат и калькулирование себестоимости, 

определение тарифов на услугу и доходов от производственной деятельности, определение 

финансового результата производственной деятельности. 

10 1 

6. Оценка экономической эффективности и анализ производственной деятельности. 8 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2, выполнение курсовой работы. Примерные темы для курсовых работ: 

1. Расчет капитальных вложений на организацию производственного подразделения. 

2. Организация труда и заработной платы ремонтных рабочих. 
3. Расчет общего фонда заработной платы с начислениями ремонтных рабочих. 

4. Расчет затрат на ремонтные материалы и запасные части. 

5. Расчет накладных расходов. 
6. Составление сметы затрат на ТО и ремонт автомобиля и калькуляция себестоимости ТО и ремонта 

16 2,3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

7. Расчет экономической эффективности капитальных вложений 
8. Составление экономического заключения по результатам расчетов. Оформление графического приложения. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы не предусмотрено  

Учебная практика, виды работ не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности), виды работ: 

 ознакомление с работой предприятия и технической службы; 

 изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями; 

 изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды выполняемых 

работ, техническая оснащенность; 

 изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их 

квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; 

 изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест; 

 изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении; 

 составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в 

производственном подразделении; 

 составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации; 

 изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства; 

 разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды; 

 изучение системы организации оплаты труда рабочих; 

 изучение должностных обязанностей техника по то и ремонту автомобилей (мастера); 

 составление табеля учета рабочего времени. 

18 2,3 

Раздел 3 Управление коллективом исполнителей 95  

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 83  

Тема 3.1. Введение в 

менеджмент 

Содержание 6  

1. Профессия – менеджер. Управление и менеджмент. Виды менеджмента. 2 1 

2. Система менеджмента. Принципы и методы менеджмента. 2 1 

3. Уровни менеджмента. Функции и связующие процессы менеджмента. Особенности цикла функций 
менеджмента 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

    

Тема 3.2. Планирование 
деятельности 

производственного 

подразделения 

Содержание 6  

1. Сущность и назначение планирования как функции менеджмента. Управленческая классификация 
планов. Методика составления планов деятельности производственного подразделения, в том числе 
подготовка производства 

2 1 

2. Планирование рабочего времени менеджера 2 1 

3. Делегирование полномочий 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1. Составление текущего и перспективного плана работы производственного участка   

Тема 3.3. Организация 

коллектива исполнителей 

Содержание 8  

1. Сущность и назначение организации как функции менеджмента 2 1 

2. Разделение труда в организации 2 1 

3. Сущность и типы организационных структур управления. Принципы построения организационной 
структуры управления. Понятие и закономерности нормы управляемости 

2 1 

4. Квалификационные требования ТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник 
по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1. Распределение функциональных обязанностей и построение организационной структуры 
управления производственным участком. 

4 2,3 

2. Обоснование расстановки рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 
спецификой технологического процесса на производственном участке. 

2 2,3 

Тема 3.4. Мотивация 

деятельности 
исполнителей 

Содержание 6  

1. Сущность и назначение мотивации как функции менеджмента. 2 1 

2. Теории мотивации, в том числе практические выводы для менеджера. 2 1 

3. Механизм мотивации персонала. Методы мотивации. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

 Содержание 6  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 3.5. Контроль 

производственной 

деятельности 

1. Сущность и назначение контроля как функции менеджмента. Механизм контроля 

производственной деятельности. Виды контроля производственной деятельности. Принципы 

контроля производственной деятельности. Влияние контроля на поведение персонала. Метод 
контроля «Управленческая пятерня». 

2 1 

2. Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям. Положения нормативно- 

правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств». Положения действующей системы менеджмента качества. 
Порядок формирования отчетной документации по результатам контроля. 

4 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 3.6. Руководство 

коллективом 

исполнителей 

Содержание 6  

1. Сущность и назначение руководства как функции менеджмента. Понятие стиля руководства. 
Одномерные и двумерные стили руководства. 

2 1 

2. Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 2 1 

3. Понятие и концепции лидерства. Формальное и неформальное руководство коллективом. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 2 

1. Определение типов работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы». 

Тема 3.7. Управленческие 

решения 

Содержание 2  

1. Управленческие решения – связующий процесс менеджмента. Виды управленческих решений. 

Стадии управленческих решений. Этапы принятия рационального управленческого решения. 
Методы принятия управленческих решений 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 2,3 
1. Разработка рационального управленческого решения 

Тема 3.8. 

Коммуникации 

Содержание 2 1 

1. Коммуникация – связующий процесс менеджмента. Элементы коммуникационного процесса. 
Коммуникационные потоки в организации. 

 Содержание 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 3.9. Система 
менеджмента качества 

1. Качество: сущность и показатели. Показатели качества услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава автомобильного транспорта. Порядок создания системы качества на 
производственном участке. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Использование нормативной документации по обеспечению качества услуг. 2,3 

Тема 3.10. 
Документационное 
обеспечение управления 

Содержание 6  

1. Основы документационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту 
автомобильного транспорта. 

2 1 

2. Понятие и классификация управленческой документации. 2 1 

3. Порядок разработки и оформления управленческой документации. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 7  

1. Оформление управленческой документации 2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 не предусмотрено  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы не предусмотрено  

Учебная практика, виды работ не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности), виды работ: 

 ознакомление и изучение управленческой документации мастера; 

 оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-наряда), 

выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение 

списочного и явочного состава кадров; 

 организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным 
подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям; 

 анализ стиля руководства и методов управления мастера; 

 выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению; 

 изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении; 

 изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей; 

 изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по то и ремонту автомобилей; 

 разработка мероприятий по улучшению качество услуг по то и ремонту автомобилей; 

12 2,3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера производственного подразделения по организации 
деятельности коллектива исполнителей; 

 составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

  

Консультации 2  

Экзамен 12  

Всего: 297  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия  

Лаборатории материаловедения  

Основное оборудование: Блок цилиндров автомашины ВАЗ с комплектом поршней; 

Детали для практических измерений; Индикатор часового типа; Комплект гильз цилиндро-

поршневой группы; Комплект зубчатых колес; Микрометр; Микрометрический глубиномер; 

Мультимедийное оборудование; Набор "Универсальная скоба"; Набор индикаторных 

нутромеров; Набор микрометрических нутромеров; Набор плоскопараллельных мер; Набор 

угловых мер; Точка подключения интернет; Угломер; Штанген глубиномер; 

Штангенрейсмас; Штангенциркуль 

Кабинета технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Основное оборудование: Автомобильный подъѐмник; Верстак; Вилочный подъѐмник; 

Катушка вытяжная; Компрессор; Лабораторный стенд "Лебѐдка"; Маслоприѐмник; 

Подкатной столик; Подъѐмник подкатной; Помывочная ванна; Станция замены ATF; 

Станция замены антифриза; Станция замены фреона. 

                Кабинета устройства автомобилей 

Основное оборудование: Мультимедийное оборудование; Наглядные пособия и 

плакаты; Силовая установка 

автомобиля в разрезе; Стенды узлов автомобиля; Точка подключения интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

 

1. Горленко, О. А. Управление персоналом: учебник для среднего профессионального 

образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452929 

2. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452800 

3. Виноградов, В.М. Ремонт автомобилей: учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. — 

Москва: КноРус, 2020. — 283 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00526-2. — Текст: 

электронный // ЭБС book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/ 

4. Пехальский, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учебник / Пехальский И.А., Измайлов А.Ю., Амиров А.С., Пехальский А.П. — Москва: 

КноРус, 2020. — 308 с. — ISBN 978-5-406-07631-6. — Текст: электронный // ЭБС book.ru 

[сайт]. - URL: https://book.ru/book/934018 

5. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств: учебник / Виноградов В.М., Храмцова О.В. — Москва: КноРус, 2019. — 272 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07620-0. — Текст: электронный // ЭБС book.ru [сайт]. URL: 

https://book.ru/book/934402 
 

Дополнительные источники: 

 

1. Авдулова, Т. П. Психология управления: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

https://urait.ru/bcode/452929
https://urait.ru/bcode/452800
https://book.ru/book/
https://book.ru/book/934018
https://book.ru/book/934402
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Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978- 

5-534-06138-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454919 

2. Бражников, М. А. Сервисология: учебное пособие для вузов / М. А. Бражников. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13343-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/457524 

3. Гапоненко, А. Л. Теория управления: учебник и практикум для вузов / А. Л. Гапоненко, 

М. В. Савельева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03319-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45007 

4. Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. И. Завертаная. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 307 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9502-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453052 

5. Организация производства. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального  образования /  И. Н. Иванов   [и   др.] ;   под   общей   редакцией   

И. Н. Иванова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10590-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466242 

6. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. Ю. Райкова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 349 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11367-9. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450939 

7. Романова, Ю. Д. Информационные технологии в управлении персоналом: учебник и 

практикум    для    среднего    профессионального     образования /     Ю. Д. Романова,   

Т. А. Винтова, П. Е. Коваль. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07586-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452526 

8. Экономика    труда:    учебник    для    среднего    профессионального     образования / 

М. В. Симонова [и др.]; под общей редакцией М. В. Симоновой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978- 

5-534-13411-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/459028 
 

Электронные ресурсы: 

 

1. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru 

2. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

3. Оформление технологической документации. URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 
 

3.1. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств производится в соответствии с учебным планом по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 

календарным графиком. Образовательный процесс организуется строго по расписанию 

занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.02.01 

Техническая документация, МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания 

и ремонта автомобилей, МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей, включающих в 

себя как теоретические, так и практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: ОГСЭ.05 

https://urait.ru/bcode/454919
https://urait.ru/bcode/457524
https://urait.ru/bcode/45007
https://urait.ru/bcode/453052
https://urait.ru/bcode/466242
https://urait.ru/bcode/450939
https://urait.ru/bcode/452526
https://urait.ru/bcode/459028
http://www.as-avtoservice.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
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Психология общения, ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация, ОП.06 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.07 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, ОП.08 Охрана труда, ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности. 
 Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких 
групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 15 чел. 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории(ях)- (не 

предусмотрено). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

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 



19  

ОК 01. Выбирать способы 

решения   задач 

профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 

задач; 

 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за учебной 

деятельностью 

обучающегося. 
Экспертная оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
по производственной 

практике 
Экзамен 

  квалификационный 

ОП 02. Осуществлять поиск,  использование различных Интерпретация 

анализ и интерпретацию источников, включая электронные результатов наблюдений 

информации, необходимой для ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет- за учебной 
выполнения задач ресурсы, периодических изданий по деятельностью 

профессиональной специальности для решения обучающегося. 

деятельности. профессиональных задач Экспертная    оценка  на 
практических  занятиях, 

  при выполнении работ 
  по производственной 
  практике 
  Экзамен 
  квалификационный 

ОК 03. Планировать и  демонстрация ответственности за Интерпретация 

реализовывать собственное принятые решения; результатов наблюдений 

профессиональное и 
личностное развитие. 

 обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 

работы; 

за учебной 
деятельностью 

обучающегося. 
Экспертная оценка на 

  практических занятиях, 
  при выполнении работ 
  по производственной 
  практике 
  Экзамен 
  квалификационный 

ОК 04. Работать в коллективе и  взаимодействие с обучающимися, Интерпретация 

команде, эффективно преподавателями и мастерами в ходе результатов наблюдений 

взаимодействовать с обучения, с руководителями учебной за учебной 

коллегами, руководством, и производственной практик; деятельностью 
клиентами.  обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

обучающегося. 
Экспертная оценка на 

практических занятиях, 
  при выполнении работ 
  по производственной 
  практике 
  Экзамен 
  квалификационный 

ОК 05. Осуществлять устную и  грамотность устной и письменной Интерпретация 

письменную коммуникацию на речи, результатов наблюдений 
государственном языке с 

учетом  особенностей 
социального и  культурного 

 ясность формулирования и 

изложения мыслей 

за учебной 

деятельностью 
обучающегося. 

контекста.  Экспертная оценка на 
  практических занятиях, 
  при выполнении работ 
  по производственной 
  практике 
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  Экзамен 
  квалификационный 

ОК 06. Проявлять гражданско-  соблюдение норм поведения во Интерпретация 

патриотическую позицию, время учебных занятий и результатов наблюдений 

демонстрировать осознанное прохождения учебной и за учебной 

поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

производственной практик, деятельностью 
обучающегося. 

  Экспертная оценка на 
  практических занятиях, 
  при выполнении работ 

  по производственной 
практике 

Экзамен 
квалификационный 

ОК 07. Содействовать  эффективность выполнения правил Интерпретация 

сохранению окружающей ТБ во время учебных занятий, при результатов наблюдений 

среды, ресурсосбережению, прохождении учебной и за учебной 

эффективно действовать в производственной практик; деятельностью 
чрезвычайных ситуациях.  знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 
области телекоммуникаций 

обучающегося. 

Экспертная оценка на 
практических занятиях, 

при выполнении работ 
  по производственной 
  практике 
  Экзамен 
  квалификационный 

ОК 08. Использовать средства  эффективность выполнения правил Интерпретация 

физической культуры для ТБ во время учебных занятий, при результатов наблюдений 
сохранения и укрепления прохождении учебной и за учебной 

здоровья в процессе 
профессиональной 

производственной практик; деятельностью 
обучающегося. 

деятельности и поддержание  Экспертная оценка на 
необходимого уровня  практических занятиях, 

физической подготовленности.  при выполнении работ 
  по производственной 
  практике 
  Экзамен 
  квалификационный 

ОК 09. Использовать  эффективность использования Интерпретация 

информационные технологии в информационно-коммуникационных результатов наблюдений 
профессиональной технологий в профессиональной за учебной 
деятельности. деятельности согласно формируемым деятельностью 

 умениям и получаемому обучающегося. 

 практическому опыту; Экспертная    оценка  на 
практических  занятиях, 

  при выполнении работ 
  по производственной 
  практике 
  Экзамен 
  квалификационный 

ОК 10. Пользоваться  эффективность использования в Интерпретация 

профессиональной профессиональной деятельности результатов наблюдений 
документацией на необходимой технической за учебной 

государственном и документации, в том числе на деятельностью 

иностранном языке. английском языке.  обучающегося. 
Экспертная оценка на 

   практических занятиях, 
   при выполнении работ 
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   по производственной 
   практике 
   Экзамен 
   квалификационный 

ОК 11. Планировать  выявление достоинства и Интерпретация 

предпринимательскую недостатков коммерческой идеи; результатов наблюдений 

деятельность в предложение идей открытия за учебной 
профессиональной сфере.  собственного дела в 

профессиональной деятельности 

деятельностью 
обучающегося. 

  Экспертная оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
по производственной 

практике 

Экзамен 
квалификационный 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

Иметь практический опыт в: 

планировании и организации 

работ производственного 

поста, участка. 

Виды работ на практике: 

 составление перечня мероприятий по обеспечению и 

профилактике безопасных условий труда на рабочих 

местах и в производственном подразделении; 

 оперативное планирование деятельности коллектива 

исполнителей: определение объемов работ (составление 

заказ-наряда), выявление потребности и составление 

заявок на техническое оснащение и материальное 

обеспечение производства, определение списочного и 

явочного состава кадров; 

 организация деятельности исполнителей: построение 

организационной структуры управления 

производственным подразделением, распределение 

сменных заданий по исполнителям. 
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Уметь: планировать и 

осуществлять руководство 

работой производственного 

участка. 

Тематика практических работ: 
1. Оформление комплекта технологических 

документов на техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

2. Планирование производственной программы по 

эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

3. Планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

4. Составление производственного плана: расчет 

производственных программ по эксплуатации 

подвижного состава автомобильного транспорта; по 

его техническому обслуживанию и ремонту; по 

материальному снабжению производства. 

5. Составление плана по труду и заработной плате: 

определение численности производственного 

персонала и производительности труда рабочих, 

расчет заработной платы рабочих. 

6. Составление финансового плана: составление сметы 

затрат и калькулирование себестоимости, 

определение тарифов на услугу и доходов от 

производственной деятельности, определение 

финансового результата производственной 

деятельности. 

7. Составление текущего и перспективного плана 

работы производственного участка. 

Знать: основы организации 

деятельности предприятия и 

управление им; 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно- 

хозяйственную деятельность. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.4. Технологическая документация при ТО и 

ремонте автомобилей. 

Тема 2.4. Технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

Тема 3.2. Планирование деятельности 

производственного подразделения. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы (примерные темы 

курсовых работ): 

1. Расчет капитальных вложений на организацию 

производственного подразделения. 

2. Составление сметы затрат на ТО и ремонт автомобиля 

и калькуляция себестоимости ТО и ремонта. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Иметь практический опыт в: 

планировании и организации 

работ производственного 

поста, участка. 

Виды работ на практике: 

 выявление потребности и составление заявок на 

техническое оснащение и материальное обеспечение 

производства. 

Уметь: планировать и 

осуществлять руководство 

работой производственного 

участка. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
1. Составление производственного плана: расчет 

производственных программ по эксплуатации 

подвижного состава автомобильного транспорта; по 

его техническому обслуживанию и ремонту; по 

материальному снабжению производства. 
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Знать: основы организации 

деятельности предприятия и 

управление им; 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно- 

хозяйственную деятельность; 

основы управленческого учета 

и бережливого производства. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 2.2. Материально-техническая база предприятий 

автомобильного транспорта. 

Тема 2.4. Технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

Тема 3.2. Планирование деятельности 

производственного подразделения 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы (примерные темы 

курсовых работ): 

1. Расчет капитальных вложений на организацию 

производственного подразделения. 

2. Организация труда и заработной платы ремонтных 

рабочих. 

3. Расчет общего фонда заработной платы с 

начислениями ремонтных рабочих. 

4. Расчет затрат на ремонтные материалы и запасные 

части. 

5. Расчет накладных расходов. 

6. Составление сметы затрат на ТО и ремонт 

автомобиля и калькуляция себестоимости ТО и 

ремонта. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Иметь практический опыт в: Виды работ на практике: 
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планировании и организации 

работ производственного 

поста, участка; проверке 

качества выполняемых работ; 

оценке экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности; обеспечении 

безопасности труда на 

производственном участке. 

 изучение количественного и качественного состава 

рабочих производственного подразделения: 

количество рабочих, их квалификация, 

распределение по профессиям и разрядам, система 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

 изучение условий труда в производственном 

подразделении, правил и порядка аттестации 
рабочих мест; 

 изучение инструкций по технике безопасности на 

рабочем месте и в производственном 

подразделении; 

 составление перечня мероприятий по обеспечению и 

профилактике безопасных условий труда на рабочих 

местах и в производственном подразделении; 

 оставление паспорта рабочего места с учетом 

нормативной документации; 

 изучение системы организации оплаты труда 

рабочих; 

 изучение должностных обязанностей техника по то 

и ремонту автомобилей (мастера); 

 составление табеля учета рабочего времени; 

 ознакомление и изучение управленческой 

документации мастера; 

 определение списочного и явочного состава кадров; 

 организация деятельности исполнителей: 

построение организационной структуры управления 

производственным подразделением, распределение 

сменных заданий по исполнителям; 

 анализ стиля руководства и методов управления 

мастера; 

 изучение методов мотивации работников, принятых 

в производственном подразделении; 

 изучение и проведение контроля деятельности 

коллектива исполнителей; 

 изучение и оценка системы менеджмента качества 

выполняемых работ по то и ремонту автомобилей; 

 разработка мероприятий по улучшению качество 

услуг по то и ремонту автомобилей; 

 выполнение поручений начальника технической 

службы и(или) мастера производственного 
подразделения по организации деятельности 

коллектива исполнителей. 

Уметь: обеспечивать 

рациональную расстановку 

рабочих; контролировать 

соблюдение технологических 

процессов и проверять 

качество выполненных работ; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
1. Составление плана по труду и заработной плате: 

определение численности производственного 

персонала и производительности труда рабочих, 

расчет заработной платы рабочих. 

2. Распределение функциональных обязанностей и 

построение организационной структуры управления 

производственным участком. 



25  

 3. Обоснование расстановки рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса на 

производственном участке. 

4. Определение типов работников по матрице 

«потенциал-объем выполняемой работы». 

Знать: методы нормирования 

и формы оплаты труда; 

правила охраны труда, 

противопожарной и 

экологической безопасности, 

виды, периодичность и 

правила оформления 

инструктажа. 

Перечень тем, включенных в МДК 
Тема 1.1. Основополагающие документы по оказанию 

услуг по ТО и ремонту автомобилей в РФ. 

Тема 2.1. Основы автотранспортной отрасли. 

Тема 2.3. Техническое нормирование и организация 

труда. 

Тема 2.4. Технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

Тема 3.1. Введение в менеджмент. 

Тема 3.4. Мотивация деятельности исполнителей. 

Тема 3.5. Контроль производственной деятельности. 

Тема 3.6. Руководство коллективом исполнителей. 

Тема 3.8. Коммуникации. 

Тема 3.9. Система менеджмента качества. 

Тема 3.10. Документационное обеспечение управления. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы (примерные темы 

курсовых работ): 

1. Организация труда и заработной платы ремонтных 

рабочих. 

2. Расчет общего фонда заработной платы с 

начислениями ремонтных рабочих. 

3. Составление экономического заключения по 

результатам расчетов. Оформление графического 

приложения. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Иметь практический опыт в: 

планировании и организации 

работ производственного 

поста, участка; проверке 

качества выполняемых работ; 

оценке экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности; 

Виды работ на практике: 

 изучение и оценка системы менеджмента качества 

выполняемых работ по то и ремонту автомобилей; 

 разработка мероприятий по улучшению качества 

услуг по ТО и ремонту автомобилей. 

Уметь: анализировать 

результаты производственной 

деятельности участка. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
1. Оценка экономической эффективности и анализ 

производственной деятельности. 

2. Разработка рационального управленческого 

решения. 

3. Использование нормативной документация по 

обеспечению качества услуг. 

4. Оформление управленческой документации. 

Знать: положения 
действующей системы 

менеджмента качества; 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 2.4. Технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 
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основы управленческого учета 

и бережливого производства; 

основные технико- 

экономические показатели 

производственной 

деятельности; порядок 

разработки и оформления 

технической документации. 

Тема 3.7. Управленческие решения. 
Тема 3.9. Система менеджмента качества 

Тема 3.10. Документационное обеспечение управления 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы (примерные темы 

курсовых работ): 

1. Расчет капитальных вложений на организацию 

производственного подразделения. 

2. Организация труда и заработной платы ремонтных 

рабочих. 

3. Расчет общего фонда заработной платы с 

начислениями ремонтных рабочих. 

4. Расчет затрат на ремонтные материалы и запасные 

части. 

5. Расчет накладных расходов. 

6. Составление сметы затрат на ТО и ремонт 

автомобиля и калькуляция себестоимости ТО и 

ремонта 

7. Расчет экономической эффективности капитальных 

вложений 

8. Составление экономического заключения по 

результатам расчетов. Оформление графического 

приложения. 
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