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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

  

1.1.  Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РХ ХПК по 

специальности   23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(базовой) подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Организация деятельности коллектива исполнителей», разработанной в соответствии с 

ФГОC СПО третьего поколения.        

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

при наличии среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется. Рабочая программа 

составлена для очной формы обучения.  

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

 Базовая 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 выполняемых ремонтных работ;  

• оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

• обеспечение безопасности труда на производственном участке.  

  

уметь:  

• планировать работу участка по установленным срокам;  

• осуществлять руководство работой производственного участка;  

• своевременно подготавливать производство;  

• обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

• контролировать соблюдение технологических процессов;  

• оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

• проверять качество выполненных работ;  

• осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

• анализировать результаты производственной деятельности участка;  

• обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов;  

• организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

• рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности.  

знать:  

• действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

• положение действующей системы менеджмента качества;  

• методы нормирования и формы оплаты труда;  

• основы управленческого учета;  

• основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  
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• порядок разработки и оформления технической документации;  

• правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа.  

 

Вариативная часть не предусмотрено  

  

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

  

Максимальная учебная нагрузка - 624 часа в том числе:   

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   – 416 часов  

в том числе практическая работа - 200 часов  

в том числе курсовая работа -   30 часов  

- самостоятельная работа -  208 часов  

Учебная   практика - 180 часов  

Всего по модулю ПМ.02- 804 часа  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Управление коллективом исполнителей», в том 

числе профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  

  

Планировать и организовать 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 процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):  

 Код Наименование результата обучения 

ОК 1  

  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2  Организовать 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  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

  

Показатели формирования профессиональных компетенций 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результатов 

ПК 2.1.  Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

  

- определение формы организации труда на участке; 

- обеснование выбора стиля взаимодействия с подчиненными и 

коллегами 

- проектирование элементов производственного процесса 

- планирование рабочих мест и обоснование должностных 

обязанностей исполнителей 

- проектирование способов организации труда на участке 

(подразделении) 
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- обоснование выбранной схемы проведения ТО и ТР в 

организации 

- обоснование в подборке необходимого 

оборудования, технологической оснастки, 

необходимой для проведения ремонтных работ 

- обоснование норм времени, норм выработки затрат на ТО и ТР 

автомобильного транспорта 

- обоснование выбранной системы оплаты труда ремонтным 

рабочим 

- выполнение обоснованных расчетов калькуляции и наряд - 

заказа на выполнение ТО и ТР  

- выполнение анализа по использованию ремонтного 

оборудования по мощности и по времени 

- правильность оформления первичной технической 

документации по ТО и ТР 

ПК 2.2.  Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ.  

  

 - подготовка производства в соответствии с 

установленными сроками; 

-контроль соблюдения технологических процессов; 

 -выявление и оперативное устранение причин нарушений 

технологических процессов;  

-составление табеля учета рабочего времени исполнителей; 

 -проведение контроля качества выполненных работ; 

-проведение анализа результатов деятельности 

производственного подразделения 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

  

-осуществление производственного инструктажа рабочих;  

-контроль соблюдения правил техники безопасности на рабочем 

месте; 

 -обеспечение производственного подразделения средствами 

пожаротушения и индивидуальной защиты;  

-обеспечение производственных рабочих спецодеждой; 

 -организация и контроль соблюдения экологической 

безопасности работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей. 

  

Показатели формирования общих компетенций 
  

Общие компетенции  Показатели оценки результатов  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- суммирующее оценивание всех показателей 

деятельности обучающегося по МДК 

 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество   

- планирование собственной учебной 

деятельности и действие в соответствии с 

планом; 

- определение методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

- анализ выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

- анализ рабочей ситуации;  

- правильность и обоснованность принятия 

решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 
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- определение возможных рисков и методов их 

снижения при выполнении профессиональных 

задач. 

- обоснованность принятия решений и 

ответственности на «себя». 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

- поиск и использование информации из 

разных источников в соответствии с 

возникшей ситуацией: техническая 

литература, периодические издания, 

экскурсии на действующие производства, 

использующие новые технологии и 

оборудование   в диагностике и ремонте 

автотранспорта. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

- моделирование профессиональной 

деятельности с помощью прикладных 

программных продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

  

- моделирование собственной деятельности в 

условиях коллективной и командной работы в 

соответствии с заданной ситуацией; 

- выбор метода решения, нестандартной 

ситуации возникшей с руководителем 

предприятия или с потребителем услуг. 

ОК  7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- умение принимать совместные обоснованные 

решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях 

ОК  8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- моделирование своей карьеры на предстоящие 

годы; 

- выбор метода и способа повышения 

квалификации. 

ОК  9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий и профессиональной деятельности.  

 

- проявление интереса и применение 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- умение отслеживать изменения в 

профессиональной деятельности 

  

  

  

  

  



 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

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 

 Раздел 1.  Организация работы и 

управления коллектива 

исполнителей в процессе 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

521 290 126 

30 

159 

15 

72 * 

 Раздел 2.  Планирование, анализ 

и техническое развитие 

производственно– 

хозяйственной деятельности 

ремонтной организации 

283 126 74 49 108 * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

* 

 

 * 

 

 Всего: 804 416 200 30 208 15 180 * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей   

   

804 
 

  

МДК. 02.01 Управление 

коллективом исполнителей     

  521 

 РАЗДЕЛ 1. Организация 

работы и управления 

коллективом исполнителей в 

процессе технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей  

   

290 

 Тема 1.1. Организация работы 

авторемонтного    предприятия 

в условиях рыночной 

экономики  

   

 

14 

  Содержание  12 

1. Законодательные и нормативные акты Российской транспортной инспекции, страховых компаний, 

ГИБДД.  

2 

 

2  

2. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

авторемонтные мастерские, СТО, пункты технического осмотра и автосервиса.   

2 2  

  

3. Формы собственности. Состав российской собственности  2 2  

4. Организации: формальные, неформальные, юридические лица, неюридические лица.  2 2  
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 5. Элементы внутренней среды организации, производственного подразделения: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура.  

2  2  

6. Факторы, влияющие на внешнюю среду организации, производственного подразделения: поставщики 

трудовых ресурсов, материалов и капитала, потребители (покупатели), посредники, конкуренты, 

государственные органы контроля.  

2  2  

Практические занятия  2   

Зачет № 1 по теме 1.1 «Организация работы авторемонтного предприятия в условиях рыночной экономики».    2    

Тема 1.2. Организация 

производственного 

процесса по ремонту 

автомобилей  

    

20  

  Содержание   14 

1. Производственная структура организации  2  2  

2. Производственный процесс  2  2  

3. Характеристика основных, вспомогательных и обслуживающих производств  2  2  

4. Методы организации производства: поточный, партионный, единичный  2  2  

5. Типы организации производства: единичный, серийный, массовый  2  2  

6. Производственный цикл: определение, структура, порядок расчета длительности.  2    

7. Последовательное, параллельное и параллельно – последовательное движение предметов труда в 

производственном процессе  

2  2  

Практические занятия  6   

1. Определение основных параметров поточного производства  2  

2. Определение длительности производственного цикла при последовательном и параллельном методах 

движения предметов труда. 

2  

3.Контрольная работа № 1.  по теме: «Организация производственного процесса по ремонту автомобилей».   2   

Тема 1.3. Материально 

- техническая база   

ремонтных 

организаций  

    

34  

 

  Содержание   16 



16  

  

1.Имущество транспортной организации, понятие, состав. Формирование уставного капитала в различных 

организационно-правовых формах организаций.  

2  2  

2.Классификация основных средств по группам.  Источники поступления и виды выбытия основных средств.   2  2  

3.Виды оценки основных средств. Переоценка основных средств, порядок  ее проведения.  2  2  

4.Виды износа основных средств. Амортизация и методика ее начисления.  2  2  

5. Показатели использования основных производственных фондов 2  2  

6. Оборотные фонды, фонды обращения, оборотные средства  организаций. Структура оборотных средств.   2  2  

7.  Показатели оборачиваемости оборотных средств  2  2  

8. Нормирование оборотных средств. Методы нормирования.  2  2  

Практические работы  18    

  

  

  

1. Расчет оценки, структуры и среднегодовой стоимости основных производственных фондов.  2  

2. Расчет суммы амортизации способом списания стоимости пропорционально объему работ  2  

3. Расчет суммы амортизации линейным способом    2  

4. Расчет технико-экономических показателей использования основных производственных фондов их 

состояния и обновления. 

2  

5. Расчет экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки производственных фондов  2  

6. Расчет показателей использования оборотных средств.  2  

7. Расчет потребности оборотных средств для создания производственных запасов по расходным материалам, 

запасным частям, резине.  

2  

8. Расчет экономического эффекта от сокращения длительности оборота оборотных средств.  2  

9. Контрольная работа № 2 по теме: «Материально-техническая база ремонтных организаций».   2  

Тема 1.4. Методы 

нормирования и 

формы оплаты труда  

    

38  

  Содержание  16  

1. Трудовые ресурсы организации. Производственный персонал.   2  2  

2. Рабочее время, его структура.  2  2  

3. Производительность труда. Методы измерения производительности труда ремонтных рабочих  2  2  

4. Система норм труда: норма времени, норма выработки, обслуживания, управляемости. Укрупненные 

нормы.  

2  2  
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5. Тарифная система и ее элементы.   2  2  

6. Формы и системы оплаты труда ремонтных рабочих.  2  2  

7. Косвенно-сдельная система оплаты труда ремонтных рабочих  2  2  

8. Стимулирующие надбавки ремонтным рабочим: премия, за руководство бригадой, за работу в ночные часы, 

за классность, за экономию ГСМ.  

2  2  

Практические занятия  22    

1. Расчет выработки на одного ремонтного рабочего по существующим методикам.  2  

2. Определение норм времени, норм выработки, нормы обслуживания на ремонтных работах.  2  

3. Проведение индивидуальной фотографии рабочего времени.  Обработка наблюдений, выводы, заключение.  2  

4. Проведение бригадной фотографии рабочего времени. Обработка наблюдений. Расчет нормы времени и 

нормы выработки.  

2  

5. Обработка хронометражных наблюдений  2  

6. Расчет расценок на ремонтные операции  2  

7. Расчет заработной платы при  сдельно - премиальной и сдельно-прогрессивной системе оплаты труда.  2  

8. Расчет заработной платы при аккордной и косвенно-сдельной системе оплаты труда  2  

9. Методика распределения заработной платы между членами бригады  2  

10. Расчет стимулирующих надбавок ремонтным рабочим.  2  

11. Контрольная работа № 3 по теме: «Методы нормирования и формы оплаты труда».  2  

Тема 1.5. Основные 

технико-экономические  

показатели 

производственной 

деятельности 

ремонтных организаций  
  

    

  

36  
  

Содержание    12 

1. Понятие себестоимости продукции, работ, услуг. Группировка затрат по экономическому и 

производственному признакам.  

2  2  

2. Смета затрат на ремонтные работы. Методика расчета затрат по каждому элементу сметы.  2  2  

3. Калькуляция себестоимости ремонтных работ.  2  2  

4. Деление затрат на прямые и косвенные, постоянные и переменные, одноэлементные и комплексные  2  2  
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5. Ценообразование. Виды цен.  Выбор метода ценообразования. Формирование цены на материалы.  2  2  

6. Прибыль и ее источники. Налогооблагаемая прибыль.   2  2  

Практические занятия  24    

1. Расчет сметы затрат на проведение ремонтных работ.  2  

2. Расчет калькуляции на проведение ТО-1, ТО-2.  2  

3. Расчет цены (тарифа) по степени участия в ценообразовании  2  

4. Расчет наряд - заказа на проведение технического обслуживания автомобиля  на СТО.  2  

5. Расчет валового дохода авторемонтного предприятия  2  

6. Расчет прибыли и рентабельности на проведение ремонтных работ сторонним организациям, с учетом НДС.  2  

7. Расчет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль.  2  

8. Расчет сметы цеховых расходов.    2  

9. Расчет сметы общепроизводственных и коммерческих расходов.    2  

10. Распределение общепроизводственных и коммерческих расходов по видам выполняемых работ  2  

11. Расчет экономического эффекта от снижения себестоимости ремонтных работ.  2  

12. Контрольная работа № 4 по теме «Основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности ремонтных организаций».  

2  

Тема 1.6 Основы  

предпринимательской 

деятельности 

 42 

 Содержание 28 

1. Понятие предпринимательская деятельность, основные принципы предпринимательства 2 

2. Государственная регистрация ИП 2 

3. Регистрация в органах государственной власти, внебюджетных фондах 2 

4. Экономическая и информационная безопасность предпринимательской деятельности 2 

5. Государственная поддержка предпринимательской деятельности, ее направления и формы 2 

6. Взаимодействие индивидуального предпринимателя с Пенсионным фондом РФ, социальными фондами 2 

7. Общие требования к ведению учета доходов, расходов и хозяйственных операций ИП 2 

8. Системы налогообложения индивидуальных предпринимателей 2 

9. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности 2 
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10. Классификация видов планирования на предприятии. Процесс планирования на предприятии. 2 

11. Бизнес – план, его разделы, назначение 2 

12. Риски предпринимательской деятельности. Способы их снижения 2 

13. Формы прекращения предпринимательской деятельности 2 

14. Зачет по теме 1.5 «Основы предпринимательской деятельности» 2 

Практические занятия 14 

1. Подготовка документов для регистрации предпринимательской деятельности 2 

2. Решение правовых ситуаций о конкурентных спорах 2 

3. Расчѐт по начислению и уплате страховых взносов на социальное страхование. 2 

4. Расчеты налогов при УСН и ЕНВД 2 

5. Расчет процентов за кредит 2 

6. Оценка страхового риска, расчет вероятности наступления события 2 

7. Подготовка документов для закрытия предпринимательской деятельности 2 

Тема 1.7 Основы 

управления персоналом  
  

    

30  

Содержание   16 

1. Сущность и роль управления организацией и подразделениями. Основные принципы и методы управления 

персоналом.  

2  2  

2. Функции управленческой деятельности: планирование, организация, координирования, мотивация, 

контроль.  

2  2  

3. Структуры управления производственными подразделениями: линейная, функциональная, 

комбинированная, матричная.  

2  2  

4. Методы управления персоналом: экономические, социально-экономические, административные.  2   2  

5. Система и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация, ступени мотивации, правила 

работы с группой.  

2  2  

6. Процесс составления миссии организации и определение ее целей. Сущность древа целей.  2   2  
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7. Этапы и методы принятия управленческих решений в конкретных ситуациях. Уровни принятия решений: 

рутинный, селективный, адаптационный, инновационный.  

2  2  

8. Критерии отбора рабочих, оценка их профессиональной деятельности при приеме на работу.  2  2  

Практические занятия  14   

1. Решение управленческих ситуаций.  2  

2. Разработка и обоснование рациональной формы управления производством. 2  

3. Составление миссии и определение целей организации.  2  

4. Разработка модели и критериев мотивации труда.  2  

5. Составление модели принятия решений в различных ситуациях 2  

6. Решение управленческих ситуаций 2  

7. Контрольная работа № 5 по теме: «Основы управления персоналом» 2  

Тема 1.8 Психология 

делового общения   

    

24  

  Содержание   16 

1. Понятие общение, его функции. Виды общения, уровни общения. Этапы процесса общения. Понятие 

коммуникабельности, ее структура. Развитие навыков общения.  

2  2  

2. Диалог. Виды речи. Этапы деловой беседы. Методы начала диалога, правила слушания, Виды вопросов, 

качества участников спора.  

2  2  

3. Понятие темперамента, темперамент в структуре личности. Экстраверсия и интроверсия. Общая 

характеристика типов темперамента  

2  2  

4. Понятие характер, его основы. Характер в структуре личности. Структура характера.  

Значение знаний об особенностях характера для профессиональной деятельности.  

Профессиональная деформация характера  

2  2  

5. Понятие «конфликт», его виды и структура. Причины возникновения конфликтов. Умения необходимые для 

позитивного разрешения конфликта. Общие рекомендации по управлению конфликтом.  

2  2  

6. Понятие стресса. Физиологическая основа стресса. Причины возникновения и последствия стрессов. Методы 

психической саморегуляции.  

2  2  

7. Понятие переговоров. Подходы к деловым переговорам. Метод принципиального ведения переговоров. 

Этапы ведения деловых переговоров, их характеристика.  

2  2  
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8. Лидер и руководитель. Качества эффективного руководителя. Стили руководства группой. Рекомендации по 

улучшению внутригруппового климата.  

2  2  

Практические занятия  8    

1. Диагностика типов темперамента. Составление заключения по результатам тестирования по типу 

темперамента.  

 2  

 2. Диагностика типов характера. Составление заключения по результатам тестирования характера работника.   2   

3. Диагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. Составления заключения по результатам 

тестирования  

 2  

4. Контрольная работа № 6 по теме: «Психология делового общения».  2  

Тема 1.9 Управление 

качеством и  

конкурентоспособность

ю ремонтных работ  

    

26  

  Содержание   18 

1.Задачи и принципы системы менеджмента качества (СМК)  2  2  

2.Сертификация продукции, работ (услуг), систем управления качеством 2  2  

3. Система управления качеством ремонтных работ. Методы контроля ремонтных работ. 2  2  

4. Порядок лицензирования деятельности организации автотранспортной отрасли 2  2  

5. Основные направления по повышению качества ремонтных работ 2 2 

6. Система показателей качества 2  2  

7. Статистические методы приемочного контроля качества работ 2  2  

8. Управление качеством работ на стадии проектирования и разработки 2 2 

9. Отдел технического контроля (ОТК), его функции и права.  2  2  

Практические занятия  8    

1. Составление и оформление документации на выявленный брак в работе 2  

2. Расчет основных показателей качества работ (услуг) 2  

3. Статистические методы контроля и управление качеством работ 2  

4.Контрольная работа  № 7. по теме: «Управление качеством и конкурентоспособностью ремонтных работ».    

2  
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Тема 1.10 Охрана труда, 

противопожарная  и 

экологическая  

безопасность при 

проведении ремонтных 

работ  

    

26  

  Содержание   16 

 1. Изучение основных законодательных актов в области охраны труда. Трудовой кодекс РФ, правила, нормы, 

инструкции                      

2  2  

2. Изучение ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». Виды инструктажей  2  2  

3. Изучение Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 2  2  

4. Изучение «Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» 2  2  

5. Изучение Федерального закона «О пожарной безопасности» и норм пожарной безопасности. Определение 

категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности 

2  2  

6. Изучение межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 2  2  

7. Изучение правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением 2  2  

8. Контрольная работа № 8 по теме 1.9 «Охрана труда, противопожарная и экологическая безопасность при 

проведении ремонтных работ» 

2  

Практические занятия  10    

  

  

  

1. Разработать и провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте 2  

2. Расследование несчастного случая на производстве 2  

3. Разработка инструкции по охране труда и технике безопасности для производственного участка или 

отдельных видов работ на АТП 

2  

4. Расчет количества первичных средств пожаротушения 2  

5. Разработка мероприятий по совершенствованию безопасных условий труда при технической 

эксплуатации машин и оборудования 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1   159  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы    

1.Составить конспект по теме «Функции Министерства транспорта РФ, департамента автомобильного транспорта, транспортной 

инспекции, региональных органов отраслевого регулирования»  

4  
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2.Составить конспект по теме «Рынок транспортных и ремонтных услуг (РТУ), конкуренция, регулирование рыночных отношений (изучить 

на примере регионального органа). Система страхования «ОСАГО»  

3  

3.Составить конспект по теме «Тенденции, формы и особенности малого бизнеса в РФ по проведению технических обслуживаний 

автомобильного транспорта»  

4   

4.Изучить схемы организации производственного процесса с последовательным, паралельно-последовательным и параллельным методом 

движения деталей  

6  

5.Составить конспект по теме «Поточное производство, его преимущество перед другими способами организации производственного 

процесса. Параметры поточных линий»  

7  

6.Провести расчет состояния, движения и выбытия ОПФ  6  

7.Провести переоценку основных средств (по заданию преподавателя)  6   

8.Изучить методику экономии материальных ресурсов.   7  

9.Изучить метод моментных наблюдений за комплексной бригадой ремонтных рабочих, провести, обработать, сделать выводы  6  

10.Изучить метод хронометражных наблюдений, провести, обработать, сделать выводы  8  

11.Разработать  стимулирующие надбавки  ремонтным   рабочим  8  

12.Cоставить таблицу формирования затрат на проведение ремонта автомобилей  8  

13.Разработать тарифы на проведение ТО в автосервисном центре   13  

14.Выбрать и схематически оформить схему управления производственным персоналом подразделения.   8   

15.Изучить систему повышения квалификации и аттестации рабочих мест на предприятии  9  

16.Составить конспект по теме «Закономерности процесса общения (по вариантам)»  6  

17. Составить психологическую характеристику личности  6  

18.Разработать карту контроля качества ремонтных работ и методику материальных поощрений  8  

19.Составить схему «Петля качества» на проведение технического осмотра автомобилей  8  

20.Составить конспект по теме «Зарубежные системы  управления качеством работ»  5   

21. Разработать бизнес- план предпринимательской деятельности автосервиса  10  

22. Разработать перечень аналогичных рабочих мест, подлежащих СОУТ для участка АТП 6  

23. Экобиозащита. Экологическая безопасность автотранспортных средств 7  

Учебная практика  72  

Виды работ  

Производственный инструктаж по ТБ и ПБ.  

Ознакомление со структурой, составом и задачами предприятия. Режим работы и отдыха. Организация деятельности технической службы.  
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Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями.  

Оценка и анализ материально-технического оснащения на предприятии и технологического процесса;  

Ознакомление с материально-техническим оснащением постов.   

Характеристика видов производств и их структуры. Технология производства.  

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

техническая оснащенность.  

Анализ и оценка количественного и качественного состава рабочих. Системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.   

Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.  

Участие в разработке и оформлении технической и управленческой документации. Ознакомление и изучение управленческой 

документации мастера.  

 

Участие в оформлении договора на оказание услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля, акта приема-передачи автомобиля в ремонт, 

наряда – заказа, акта выполненных работ  

 

Участие в оформлении и заполнении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в автомобильном 

транспорте   

 

Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей.   

Участие в разработке должностной инструкции техника по ремонту автомобилей  

Составление табеля учета рабочего времени. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ  

Выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение, и материальное обеспечение производства  

 РАЗДЕЛ 2.  

Планирование, анализ и 

техническое развитие 

производственно-

хозяйственной 

деятельности ремонтной 

организации  

    

  

  

283  

 МДК. 02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей  

    

96  

Тема 2.1. Планирование 

деятельности 

организации, 

(производственного 

    

46  
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подразделения)  

  Содержание   24 

1.Принципы и методы планирования. Виды планов. Этапы планирование.  2  2  

2.Годовой план, его разделы, назначение, порядок разработки.  2  2  

3.Производственная программа организации  2  2  

4.Производственная мощность организации. Порядок ее расчета.  2  2  

5.Внутрипроизводственное планирование  2  2  

6. Расчет количества оборудования на проведение технических обслуживаний и текущего ремонта 

автомобилей. 

2  2  

7.Планирование трудоемкости ремонтных работ  2  2  

8.Планирование численности ремонтных рабочих.  2  2  

9.Планирование  основного и дополнительного  фонда заработной платы на программу цеха. Расчет 

страховых взносов во внебюджетные фонды.     

2  2  

10.Планирование материальных ресурсов на программу цеха, участка.  2  2  

11.Планирование общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов  2  2  

12.Факторы изменения себестоимости работ  2  2  

Практические занятия  22    

1. Расчет программы организации в натуральных и стоимостных показателях.  2  

2. Расчет программы по ТО и ТР цеха, участка.  2  

3. Расчет трудоемкости ремонтных работ.  2  

4. Расчет баланса рабочего времени и численности ремонтных рабочих на участке, цехе.  2  

5. Расчет численности ремонтных рабочих  2  

6.  Расчет часового (тарифного фонда оплаты труда)  2  

7. Расчет доплат и дополнительного фонда заработной платы.  2  

8. Расчет мощности автотранспортной организации, ремонтных мастерских.  2  

9. Расчет потребности в материальных ресурсах.  2  

10.Расчет затрат на общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие расходы.  2  

11.Контрольная работа № 8. по теме «Планирование деятельности организации,      (производственного 

подразделения)  

2  
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Тема 2.2.  Анализ 

результатов 

производственно - 

хозяйственной 

деятельности 

организации   

    

28  

  Содержание   18  

1. Задачи и последовательность проведения анализа производственно-хозяйственной деятельности участка.  2  2  

2.  Методы анализа хозяйственной деятельности организации  2  2  

3. Анализ эффективности использования основных производственных фондов участка.  2  2  

4. Анализ использования оборотных производственных фондов.  2  2  

5. Анализ выполнения плана технического обслуживания и ремонта автомобилей.  2  2  

6. Анализ выполнения плана по труду и использованию фонда оплаты труда.  2  2  

7.Анализ выполнения плана себестоимости ремонтных работ  2  2  

8. Анализ финансового состояния организации  2  2  

9. Финансовое управление и финансовая устойчивость предприятий 2 2 

Практические занятия  10    

1. Анализ эффективности использования основных производственных фондов участка 2  

2. Анализ эффективности использования оборотных производственных фондов  2  

3. Анализ выполнения плана ТО и ТР автомобилей по результатам года 2  

4. Анализ производительности труда и фонда заработной платы 2 

5.Контрольная работа № 10 по теме: «Анализ результатов производственно -   хозяйственной деятельности 

организации»   

  

2  

Тема 2.3. Оценка 

экономической 

эффективности 

совершенствования 

производства  

    

  

22  

  Содержание   10 

1. Система показателей  производственной эффективности  2  2  
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2. Методика расчета  эффективного использования капитала (активов)   2  2  

3. Запас финансовой прочности предприятия (организации) 2  2  

4. Понятие, виды управленческого учета 2 2 

5. Общая характеристика системы и форм страхования 2 2 

Практические занятия  12    

1. Расчет показателей производственной эффективности.  2  

2. Расчет запаса финансовой прочности 2  

3. Расчет эффективного  использования капитала (активов)  2  

4. Расчет  наиболее выгодного варианта  капитальных вложений.  2 

5.Определение ущерба и выплаты страхового возмещения 2 

6. Расчет страхового возмещения при различных системах страхования рисков 2 

Курсовая работа  30  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)    

Расчет сметы затрат на проведение ремонтных работ в АТП.    

Расчет сметы затрат на проведение капитального ремонта двигателей определенной марки.    

Расчет сметы затрат на проведение ремонтных работ на шиномонтажном  участке.    

Расчет сметы затрат на проведение кузнечно-сварочных  работ      

Расчет калькуляции на проведение ТО на СТО.    

Расчет экономического  эффекта от внедрения нового оборудования по проведению диагностических и др. видов ремонтных работ.    

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  49  

Примерная тематика самостоятельной работы    

24. Рассчитать мощность цеха по ремонту автомобилей  7  

25. Выбрать наиболее выгодный вариант по приобретению материалов, оснастки и приспособлений.   8   

26. Составить конспект по теме «Учетная политика на предприятии. Пакеты программ, применяемые для автоматизации бухгалтерского и 

статистического учета»  

6  

27. Составить конспект по теме «Внешний и внутренний анализ хозяйственной деятельности организации  6  

28. Составить конспект по теме «Новые технологии в организации диагностики, ремонта и технического обслуживания автомобилей»  4  

29. Составить конспект по теме «Энергосберегающие технологии в организации производственного процесса»  3  

30. Подготовка и оформление курсовой работы  15  
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Учебная практика  108  

 

Виды работ  

Инструктаж по ТБ и  ПБ. Получения задания на практику  

Ознакомление с организационными документами на оказание услуг по автосервису (устав, положение о структурном подразделении, 

правилами внутреннего распорядка, штатной численностью, штатным  расписанием, должностными инструкциями)  

Изучение формы управления производством  

Составление и оформления трудового договора  

Составление и оформление проекта приказа по основной деятельности и кадровым вопросам   

Составление и оформление документов по аттестации  рабочих мест и квалификации работников  

Составление справок личного характера, докладных и объяснительных записок, деловых писем  

Участие  в начислении амортизации основных средств, определении балансовой стоимости их и определении остаточной стоимости  

Определение норматива оборотных средств в материальных запасах  

Принять участие в расчете норм труда (нормы времени и нормы выработки)  

Принять участие в начислении заработной платы рабочим, существующих надбавок, районного коэффициента и северной надбавки. 

Распределение заработной платы между членами бригады  

Изучить  расчет сметы затрат и калькуляции на ремонтные работы  

Изучить методику формирования цены (тарифа) на работы, услуги, продукцию  

Ознакомиться с системой налогообложения организации  

  

Изучить систему планирования работы организации на календарный год, месяц  

Оформление отчета по практике  

Зачет по учебной практике  

Всего  804  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предлагает наличие учебного  кабинета 

«Экономика отрасли», кабинета «Информационных технологий».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест в кабинете: аудиторная мебель, 

учебная доска, экран, компьютер.  

Технические средства обучения:   

мультимедиа проектор, ноутбук, компьютер;  

программа тестового контроля на основе программы 1С – Предприятие;  

система «Гарант». Режим доступа www.garant.ru;  

интернет - тренажеры Режим доступа: www.i–exam.ru.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам профессионального модуля.  

2.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

профессиональному модулю.  

3.Тестовые задания по разделам модуля.  

4.Задания для промежуточной  аттестации студентов.  

5.Задания для решения ситуационных задач по разделам модуля.  

6.Методические рекомендации и задания для выполнения практических работ, 

рефератов и курсовых работ.  

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

  

Основные законодательные и нормативные акты:  

1.Гражданский Кодекс Российской Федерации  

2.Трудовой Кодекс Российской Федерации  

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

изменениями от 23 июля 2008);  

4.Федеральный Закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»   

5.Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.1994 «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ,  (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2012г., 11 февраля, 2 

июля 2013г.)  

6.Приказ Минздравсоцразвития от 26.04.2011 № 342 (ред. от 12.12.2012) «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.06. 2011 № 20963)г.  

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

порядке выдачи свидетельства о допуске сервисных центров (мастерских), осуществляющих 

деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных 

устройств, установленных на транспортных средствах;  

8.Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве 

(утвержденного постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999г. № 279, с изменениями 

от 28 января, 24 мая 2000г.)  

9.Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях (см. разъяснение «Об определении федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы причин инвалидности», 

утвержденное постановлением Минтруда РФ от 15 апреля 2003 г. № 17).  

  

  

http://www.garant.ru/
http://www.i–exam.ru/
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Учебные издания:  

 Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Справочное пособие в схемах по «Экономике 

организаций (предприятий)». Москва. Финансы и статистика, 2010 – 156 с.  

Будрин А.Г., Будрина Е.В., Григорян М.Г. и др. Экономика автомобильного 

транспорта. 4-е издание. М, 2009.  

Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб 

и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 208 с.: ил.  

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие/Н.И. Кабушкин. – 11-е изд., испр. 

– М.: Новое знание, 2012. – 336 с.  

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. – М.: 2-е изд., перераб.  

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012  

Ладанов И.Д. Практический менеджмент. – М.: Издательство «Корпоративные 

стратегии», 2011. – 496 с.  

Мазур И. И. Управление качеством: Учеб. пособие/И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. Под ред. 

И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2011. – 334 с.: ил.  

Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: Практикум. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 476 с.  

Сергеев И.В. Вереренникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб./под 

ред. И.В. Сергеева – 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2010. – 560 с. 

10. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления. Учебник / Л. Д. 

Столяренко. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 416 с.- (СПО).  

Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник.-М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288 с.  

Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б. Дураковой. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

13. Филиппова С.В., Захарченко В.И., Балан А.С. Экономика предприятия: Практикум. – 

Москва: Одиссей. – 2013. – 288 с.  

14. Экономика предприятия: Учебник для вузов/Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. 

В.А. Швандара.—4-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-670с. - (Серия «Золотой 

фонд российских учебников»).  

  

Интернет - ресурс.  

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

http://www.garant.ru  

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». Электронный режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

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

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

доступа: http://e.lanbook.com 

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

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

Национальный  открытый  университет  «ИНТУИТ».  Режим  доступа: 

http://www.intuit.ru 

  

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Освоение ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» производится 

в соответствии с учебным планом по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mintrans.ru/
http://5koleso.ru/
http://www.intuit.ru/
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последовательное освоение МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей», 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению модуля предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 

«Математика», «Информатика», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Электротехника и электроника», «Правила безопасности дорожного движения», 

«Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Охрана труда», 

«Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01 «Устройство автомобилей», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля ПМ. 02 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей», каждый студент обеспечивается учебно-

методическими материалами: (методическими указаниями по выполнению практических 

работ, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными 

задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе).  

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах 

профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, 

готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а также способствуют 

развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках 

профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится внеаудиторных часов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку рефератов по 

выбранной теме, проведение исследований по курсовой работе, отработку практических 

умений, и способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

обучающегося, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой 

адаптации, формированию общих компетенций.  

Оценка творческих и практических знаний студентов осуществляется с помощью 

тестового контроля, контрольных работ, оценки самостоятельной работы, решения 

ситуационных задач, оценки практических умений.  В конце изучения профессионального 

модуля проводится курсовая работа, экзамены по разделам.  

Учебную практику планируется проводить в два этапа. Первая учебная практика по 

разделу 1 «Организация работы и управления коллективом исполнителей в процессе 

технического обслуживания и ремонта автомобилей» - 72 часа, вторая по разделу 2 

«Планирование, анализ и техническое развитие производственно-хозяйственной 

деятельности ремонтной организации» - 108 часов. Учебная практика проходит под 

руководством преподавателей, осуществляющих преподавание междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Форма аттестации по учебной практике - зачет.  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу:  

наличие высшего экономического образования;  

прохождение стажировки в автотранспортных организациях или других, с наличием 

автомобилей, не реже 1 раз в три года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ», 

МДК.02.01 «УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ   по профессиональным 

компетенциям (ПК) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК. 2.1. Планировать и 

организовывать работы 

по  техническому 

обслуживанию и  

ремонту 

автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определение формы организации 

труда на участке; 

- обоснование выбора стиля 

взаимодействия с подчиненными и 

коллегами 

- проектирование элементов 

производственного процесса 

- планирование рабочих мест и 

обоснование должностных 

обязанностей исполнителей 

- проектирование способов 

организации труда на участке 

(подразделении) 

- обоснование выбранной схемы 

проведения ТО и ТР в организации 

- обоснование в подборке 

необходимого 

оборудования, технологической 

оснастки, 

необходимой для проведения 

ремонтных работ 

- обоснование норм времени, норм 

выработки затрат на ТО и ТР 

автомобильного транспорта 

- обоснование выбранной системы 

оплаты труда ремонтным рабочим 

- выполнение обоснованных расчетов 

калькуляции и наряд - заказа на 

выполнение ТО и ТР  

- выполнение анализа по 

использованию ремонтного 

оборудования по мощности и по 

времени 

- правильность оформления 

первичной технической 

документации по ТО и ТР 

Зачет по практическим 

занятиям 1-9, 11-16, 21 – 29, 

31-37, 57, 59-60, 62-63, 65-68, 

69-70 

Зачет по практическим 

работа 10, 17, 18, 19, 20, 30, 

44-46, 58, 64, 71-74 

Зачет по теме 1.1 

Контрольная работа по теме 

1.2 

Контрольная работа по теме 

1.3 

Контрольная работа по теме 

1.4 

Контрольная работа по теме 

1.5 

Зачет по теме 1.6 

Контрольная работа по теме 

1.6 

 Контрольная работа по теме 

2.1 

Контрольная работа по теме 

2.2 

Выполнение курсовой 

работы по МДК 02.01 

Выполнение практических 

заданий по учебной 

практике. 

Экзамен по МДК 02.01 

Квалификационный экзамен 

по модулю 
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ПК. 2.2. 

Контролировать и  

оценивать качество 

работы  исполнителей 

работ 

 

 - подготовка производства в 

соответствии с установленными 

сроками; 

-контроль соблюдения 

технологических процессов; 

 -выявление и оперативное 

устранение причин нарушений 

технологических процессов;  

-составление табеля учета 

рабочего времени исполнителей; 

 -проведение контроля качества 

выполненных работ; 

-проведение анализа результатов 

деятельности производственного 

подразделения 

Зачет по практическим 

занятиям № 38-42 

Зачет по практическим 

работам № 43 

Контрольная работа по теме 

1.7 

Контрольная работа по теме 

1.8 

Выполнение практических 

заданий по учебной практике 

Экзамен по МДК 02.01 

 

 

ПК. 2.3.Организовать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании 

 и ремонте 

автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осуществление производственного 

инструктажа рабочих;  

-контроль соблюдения правил 

техники безопасности на рабочем 

месте; 

 -обеспечение производственного 

подразделения средствами 

пожаротушения и индивидуальной 

защиты;  

-обеспечение производственных 

рабочих спецодеждой; 

 -организация и контроль 

соблюдения экологической 

безопасности работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей. 

Зачет по практическим 

занятиям № 47 

Зачет по практическим 

работам № 48 – 54 

Контрольная работа по теме 

1.9 

Контрольная работа по теме 

1.10 

Выполнение практических 

заданий по учебной 

практике. Экзамен по МДК 

02.01 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ», 

МДК.02.01 «УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ»  

по общим компетенциям (ОК) 

Общие компетенции Показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

- суммирующее оценивание всех 

показателей деятельности 

обучающегося по МДК 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, учебной 

практике  

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество   

- планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом; 

- определение методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

- анализ выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

работах, учебной 

практике  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

- анализ рабочей ситуации;  

- правильность и обоснованность 

принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- определение возможных рисков 

и методов их снижения при 

выполнении профессиональных 

задач. 

- обоснованность принятия 

решений и ответственности 

на «себя». 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, учебной 

практике  

ОК 4. Осуществлять поиск, и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

- поиск и использование 

информации из разных 

источников в соответствии с 

возникшей ситуацией: 

техническая литература, 

периодические издания, 

экскурсии на действующие 

производства, использующие 

новые технологии и 

оборудование   в диагностике 

и ремонте автотранспорта. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на  

практических и 

учебных занятиях, 

учебной практике  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в  профессиональной 

деятельности. 

- моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

учебных занятиях, 

учебной практике   
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

  

- моделирование собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной 

работы в соответствии с 

заданной ситуацией; 

- выбор метода решения, 

нестандартной ситуации 

возникшей с руководителем 

предприятия или с 

потребителем услуг. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

учебных занятиях, 

учебной практике  

ОК  7.  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий.  

- умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

учебных занятиях, 

учебной практике  

ОК  8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- моделирование своей карьеры 

на предстоящие годы; 

- выбор метода и способа 

повышения квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

учебных занятиях, 

учебной практике, 

конкурсах  

ОК  9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий и 

профессиональной деятельности.  

 

- проявление интереса и 

применение инновационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- умение отслеживать 

изменения в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

учебных занятиях, 

учебной практике  
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7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ», 

МДК. 02.01. «Управление коллективом исполнителей» 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 

 

Наименование разделов и тем. 

Номера уроков 

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

та
 (

ч
ас

) 

 

Количество 

аудиторных 

часов при очной 

форме обучения С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

 

Всего 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

 

1 2  3  4  5  

Раздел 1. Организация работы и управления 

коллективом исполнителей в процессе технического 

обслуживания и ремонта автомобилей   

  

521  

  

362  

  

126  

  

159  

МДК. 02.01 Управление коллективом исполнителей  449   290  126   159  

Тема 1.1. Организация работы авторемонтного 

предприятия в условиях рыночной экономики  

  

25 

  

14  

  

2 

  

11  

1. Законодательные и нормативные акты. Роль Российской 

транспортной инспекции, страховых компаний, ГИБДД.  

  

 2  

  

2  

    

СР № 1. Составить конспект по теме «Функции 

Министерства транспорта РФ, департамента 

автомобильного транспорта, транспортной инспекции, 

региональных органов отраслевого регулирования».  

  

  

  

4  

      

  

  

4  

2. Организации, осуществляющие техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

  

2  

  

 2  

    

  

3. Формы собственности. Состав российской собственности   2  2      

СР № 2.  Составить конспект по теме «Рынок 

транспортных и ремонтных услуг (РТУ), конкуренция, 

регулирование рыночных отношений (изучить на примере 

регионального органа). Система страхования автомобиля 

«ОСАГО» 

  

  

  

3  

      

  

  

3  

4. Организации: формальные, неформальные, юридические 

лица, неюридические лица.  

  

2  

  

2  

    

СР № 3. Составить конспект по теме «Тенденции, формы 

и особенности малого бизнеса в РФ по проведению 

технических обслуживаний автомобильного транспорта»  

  

  

4  

      

  

4  

5. Элементы внутренней среды организаций, 

производственного подразделения. 

  

 2  

  

 2  

    

6. Факторы, влияющие на внешнюю среду организации, 

производственного подразделения.  

 

2 

 

2 

   

  

7. Зачет по теме 1.1 «Организация работы авторемонтного 

предприятия в условиях  

рыночной экономики»  

  

2  

  

2  

  

2  
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Тема 1.2. Организация производственного процесса по 

ремонту автомобилей  

  

33  

  

20  

  

6  

  

13  

8. Производственная структура организации 2  2      

9. Производственный процесс.  2  2      

10.  Характеристика основных, вспомогательных и 

обслуживающих производств 

  

2  

  

2  

    

СР № 4. Изучить схемы организации производственного 

процесса с последовательным, параллельно-

последовательным и параллельным методом движения 

деталей  

  

   

6  

      

  

 6  

11. Методы организации производства: поточный, 

партионный, единичный  

  

2  

  

2  

    

12. Практическое занятие № 1  

Определение основных параметров поточного производства  

  

2  

  

2  

  

2  

  

13. Типы организации производства: единичный, серийный, 

массовый  

  

2  

  

2  

    

14. Производственный цикл, определение, структура, 

порядок расчета длительности   

  

2  

  

2  

    

15. Последовательное, параллельное и параллельно-

последовательное движение предметов труда в 

производственном процессе.  

  

2  

  

2  

    

16. Практическое занятие № 2 

Определение длительности производственного цикла при 

последовательном и параллельном методах движения 

предметов труда.  

  

  

  

 2  

  

  

  

 2  

  

  

  

 2  

  

СР № 5. Составить конспект по теме «Поточное 

производство. Параметры поточных линий»  

  

 7  

  

  

   

 7   

17. Контрольная работа № 1 по теме 1.2 «Организация 

производственного процесса по ремонту автомобилей»  

  

2  

  

 2  

  

2  

  

 

Тема 1.3. Материально- техническая база ремонтных 

организаций  

53 34 18 19 

18. Имущество транспортной организации, понятие, состав.   2   2    

19. Классификация основных средств по группам. 

Источники поступления и виды выбытия основных средств  

  

2  

  

2  

    

СР № 6. Провести расчет состояния, движения и 

выбытия ОПФ  

  

6  

      

6  

20. Виды оценки основных средств. Переоценка основных 

средств, порядок ее проведения.  

  

2  

  

2  

    

СР № 7. Провести переоценку основных средств (по 

заданию преподавателя)  

  

6 

      

6  

21. Практическое занятие № 3  

Расчет оценки, структуры и среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов.  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

22. Виды износа основных средств. Амортизация и методы 

ее исчисления.  

  

2  

  

2  

    

23. Практическое занятие № 4 

 Расчет суммы амортизации способом списания стоимости 

пропорционально объему работ  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  
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24. Практическое занятие № 5 

Расчет суммы амортизации линейным методом  

  

2  

  

2  

  

2  

  

25. Показатели использования основных производственных 

фондов.  

  

 2  

  

  2  

  

 

  

26. Практическое занятие № 6  

Расчет технико-экономических показателей использования 

основных производственных фондов их состояния и 

обновления.  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

27. Практическое занятие № 7  

Расчет экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки 

производственных фондов.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

28.  Оборотные фонды, фонды обращения, оборотные 

средства автотранспортных организаций. Структура 

оборотных средств  

2  2    

29. Показатели оборачиваемости оборотных средств.  2  2    

30. Практическое занятие № 8 Расчет показателей 

использования оборотных средств  

  

2  

  

2  

  

2  

  

31. Нормирование оборотных средств. Методы 

нормирования.  

 2   2       

 СР № 8. Изучить методику экономии материальных 

ресурсов.   

 7      7  

32. Практическое занятие № 9 

Расчет потребности оборотных средств для создания 

производственных запасов по расходным материалам, 

запасным частям, резине.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

33. Практическая работа № 10 Расчет экономического 

эффекта от сокращения длительности оборота оборотных 

средств  

  

2  

  

2  

  

2  

  

34. Контрольная работа № 2 по теме 1.3 «Материально-

техническая база ремонтных организаций»  

  

2  

  

2  

  

2  

  

Тема 1.4. Методы нормирования и формы оплаты труда  60 38 22  22  

35. Трудовые ресурсы организации. Производственный 

персонал.   

 2  2    

36. Рабочее время, его структура.  2  2      

37. Производительность труда. Методы измерения 

производительности труда ремонтных рабочих.  

  

 2  

  

 2   

    

38. Практическое занятие № 11 

Расчет выработки на одного ремонтного рабочего по 

существующим методикам.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

39. Система норм труда: норма времени, норма выработки, 

обслуживания, управляемости. Укрупненные нормы.  

  

2  

  

 2  

    

СР № 9.  Изучить метод моментных наблюдений за 

комплексной бригадой ремонтных рабочих, провести, 

обработать, сделать выводы  

  

  

6  

      

  

6  

40. Практическое занятие № 12 

 Определение норм времени, норм выработки, нормы 

обслуживания на ремонтных работах.  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

СР № 10. Изучить метод хронометражных наблюдений, 

провести, обработать, сделать выводы  

  

8  

      

8  
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41. Практическое занятие №13. 

Проведение индивидуальной фотографии рабочего 

времени. Обработка наблюдений, выводы, заключение.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

42. Практическое занятие № 14.  

Проведение бригадной фотографии рабочего времени. 

Обработка наблюдений. Расчет норм времени и норм 

выработки.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

43. Практическое занятие № 15.  

Обработка хронометражных наблюдений  

  

2  

  

2  

  

2  

  

44. Тарифная система и ее элементы.   2  2      

45. Формы и системы оплаты труда ремонтных рабочих.   2  2      

46. Практическое занятие № 16 

Расчет расценок на ремонтные операции  

  

2  

  

2  

  

2  

  

47.  Практическая работа № 17 

 Расчет заработной платы при сдельно-премиальной и 

сдельно-прогрессивной системах оплаты труда.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

48. Косвенно-сдельная система оплаты труда ремонтных 

рабочих  

2   2      

49.  Практическая работа № 18  

Расчет заработной платы при аккордной и косвенно-

сдельной системах оплаты труда.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

50. Практическая работа № 19.   

Методика распределения заработной платы между членами 

бригады.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

51. Стимулирующие надбавки ремонтным рабочим    2   2     

СР № 11.  Разработать стимулирующие надбавки 

ремонтным рабочим  

  

8  

      

8  

52. Практическое занятие № 20 

Расчет стимулирующих надбавок  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

53. Контрольная работа № 3 по теме 1.4 «Методы 

нормирования и формы оплаты труда».  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

Тема 1.5. Основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности ремонтных 

организаций  

   

57   

  

 36  

  

24 

  

21  

54. Понятие себестоимости продукции, работ, услуг. 

Группировка затрат по экономическому и 

производственному признакам.  

  

  

2  

  

   

2  

    

55. Смета затрат на ремонтные работы. Методика расчета 

затрат по каждому элементу сметы.  

  

2  

  

2  

   

 

56. Практическая работа № 20   

Расчет сметы затрат на проведение ремонтных работ   

  

2  

  

2  

  

2  

  

57. Калькуляция себестоимости ремонтных работ.   2   2     

58. Практическое занятие № 21 

Расчет калькуляции на проведение ТО-1, ТО-2.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

59. Деление затрат на прямые и косвенные, постоянные и 

переменные, одноэлементные и комплексные  

  

2  

  

2  

  

  

  

СР № 12. Составить таблицу формирования затрат на 

проведение ремонта автомобилей   

  

 8  

      

8  

60. Ценообразование. Виды цен. Выбор метода 

ценообразования. Формирование цены на материалы.  

  

2  

  

2  
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СР № 13. Разработать тарифы на проведение ТО в 

автосервисном центре   

  

 13  

      

13  

61. Практическое занятие № 22 

Расчет цены (тарифа) по степени участия в 

ценообразовании  

  

2  

   

2  

  

 2  

  

62. Практическое занятие № 23.  

Расчет наряд - заказа на проведение технического 

обслуживания автомобиля на СТО.  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

63. Практическое занятие № 24.  

Расчет валового дохода авторемонтного предприятия.  

  

 2  

  

2  

  

2  

  

64. Прибыль, ее источники. Налогооблагаемая прибыль   2  2    

65. Практическая работа № 25.  

Расчет прибыли и рентабельности на проведение 

ремонтных работ сторонним организациям, с учетом НДС.  

  

2  

  

2  

  

2  

 

66. Практическое занятие № 26. Расчет налогооблагаемой 

прибыли и налога на прибыль  

  

 2  

  

 2  

  

2  

  

67. Практическая работа № 27.  

Расчет сметы цеховых расходов.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

68. Практическое занятие № 28.  

Расчет сметы общепроизводственных и коммерческих 

расходов.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

69. Практическое занятие № 29.  

Распределение общепроизводственных и коммерческих 

расходов по видам выполняемых работ.  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

  

70. Практическая работа № 30.  Расчет экономического 

эффекта от снижения себестоимости ремонтных работ  

  

 2  

  

2  

  

2  

  

71. Контрольная работа № 4 по теме 1.5 «Основные 

технико-экономические показатели производственной 

деятельности ремонтных организаций».  

  

 2  

  

 2  

  

2  

  

Тема 1.6. Основы предпринимательской деятельности  52 42 14 10 

72. Понятие предпринимательская деятельность, основные 

принципы предпринимательства. 

2 2   

73. Государственная регистрация ИП 2 2   

74. Регистрация в органах государственной власти, 

внебюджетных фондах 

2 2   

75. Практическое занятие № 31.  

Подготовка документов для регистрации 

предпринимательской деятельности 

2 2 2  

76. Экономическая и информационная безопасность 

предпринимательской деятельности. 

2 2   

77. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности, ее направления и формы. 

2 2   

78. Практическое занятие № 32.  

Решение правовых ситуаций о конкурентных спорах. 

2 2 2  

79. Взаимодействие индивидуального предпринимателя с 

Пенсионным фондом РФ, социальными фондами. 

2 2   

80. Практическое занятие № 33 

Расчѐт по начислению и уплате страховых взносов на 

социальное страхование. 

2 2 2  
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81. Общие требования к ведению учета доходов, расходов и 

хозяйственных операций ИП 

2 2   

82. Системы налогообложения индивидуальных 

предпринимателей 

2 2   

83. Практическое занятие № 34 

Расчеты налогов при УСН и ЕНВД. 

2 2 2  

84. Финансирование и кредитование предпринимательской 

деятельности 

2 2   

85. Практическая работа № 35 

Расчет процентов за кредит. 

2 2 2  

86. Классификация видов планирования на предприятии. 

Процесс планирования на предприятии. 

2 2   

87. Бизнес – план, его разделы, назначение 2 2   

СР № 23.  Разработать бизнес – план предпринимательской 

деятельности по автосервису 

 

10 

   

10 

88. Риски предпринимательской деятельности. Способы их 

снижения. 

2 2   

89. Практическая работа № 36   

Оценка страхового риска, расчет вероятности наступления 

события 

2 2 2  

90. Формы прекращения предпринимательской 

деятельности.  

2 2   

91. Практическое занятие № 37 

Подготовка документов для закрытия предпринимательской 

деятельности 

2 2 2  

92. Зачет по теме 1.5 «Основы предпринимательской 

деятельности» 

2 2   

Тема 1.7. Основы управления персоналом 47 30 14 17 

93. Сущность и роль управления организацией и 

подразделениями. Основные принципы и методы 

управления персоналом. 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

94. Функции управленческой деятельности: планирование, 

организация, координирование, мотивация, контроль. 

 

2 

 

2 

  

 

95. Практическое занятие № 38 

 Решение управленческих ситуаций. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

96. Структура управления производственными 

подразделениями: линейная, функциональная, 

комбинированная, матричная. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

97. Методы управления персоналом: экономические, 

социально-экономические, административные 

 

2 

 

2 

  

 СР № 14. Выбрать и оформить схему управления 

производственным персоналом подразделения.  

8   8 

98. Практическое занятие № 39. 

Разработка и обоснование рациональной формы 

управления производством 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

99. Процесс составления миссии организации и 

определения ее целей. Сущность древа целей. 

2 2   

100. Практическое занятие № 40 

Составление миссии и определение целей организации. 

 

2 

 

2 

 

2 
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101. Система и критерии мотивации труда.  

Индивидуальная и групповая мотивация, ступени 

мотивации, правила работы с группой. 

2 2 

 

  

 

 

102. Практическое занятие № 41 

Разработка модели и критериев мотивации труда.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

103. Этапы и методы принятия управленческих решений в 

конкретных ситуациях. Уровни принятия решений: 

рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 

 

 

2 

 

 

2 

  

104.  Практическое занятие № 42.  

Составление модели принятия решений в различных 

ситуациях. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

105. Практическая работа № 43 

Решение управленческих ситуаций. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

106. Критерии отбора рабочих, оценка их 

профессиональной деятельности при приеме на работу. 

Профессиональное обучение и повышение квалификации 

работников.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

СР № 15. Изучить систему повышения квалификации и 

аттестации рабочих мест на предприятии 

 

9 

   

9 

107. Контрольная работа № 5 по теме 1.7 «Основы 

управления персоналом» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 1.8 Психология делового общения  36 24 8 12 

108. Понятие общение, его функции. Виды общения, 

уровни общения. Этапы процесса общения. Понятие 

коммуникабельности, ее структура. Развитие навыков 

общения. 

2 2   

109. Диалог. Виды речи.  

Этапы деловой беседы. Методы начала диалога, правила 

слушания. Виды вопросов, качества участников спора. 

 

 

2 

 

 

2 

  

110. Понятия темперамент,  

темперамент в структуре личности. Экстраверсия и 

интроверсия. Общая характеристика типов темперамента. 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

111. Практическая работа № 44. 

Диагностика типов темперамента. Составление заключения 

по результатам тестирования по типу темперамента. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

112. Понятие характер, его  

основы. Характер в структуре личности. Структура 

характера. Значение знаний об особенностях характера для 

профессиональной деятельности. Профессиональная 

деформация характера. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

113. Практическая работа № 45.  

Диагностика типов характера. Составление и заключения 

по результатам тестирования характера работника. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

СР № 16. Составить конспект по теме «Закономерности 

процесса общения (по вариантам)» 

 

6 

   

6 

114. Понятие «конфликт», его виды и структура. Причины 

возникновения конфликтов. Умения необходимые для 

позитивного разрешения конфликта.  Общие рекомендации 

по управлению конфликтом. 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

 

115. Практическая работа № 46. Диагностика стиля 

поведения в конфликтной ситуации. Составления 

2 2 2  
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заключения по результатам тестирования 

116. Понятие стресса. Физиологическая основа стресса. 

Причины возникновения и последствия стрессов. Методы 

психической саморегуляции. 

 

 

2 

 

 

2 

  

117. Понятие переговоров. Подходы к деловым 

переговорам. Метод принципиального ведения 

переговоров. Этапы ведения деловых переговоров, их 

характеристика. 

 

 

2 

 

 

2 

  

118. Лидер и руководитель. Качества эффективного 

руководителя. Стили руководства группой. Рекомендации 

по улучшению внутригруппового климата. 

 

 

2 

 

 

2 

  

СР № 17. Составить психологическую характеристику 

личности 

 

6 

   

6 

119. Контрольная работа № 6 по теме 1.8 «Психология 

делового общения». 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 1.9 Управление качеством и 

конкурентоспособностью ремонтных работ 

 

47 

 

26 

 

8 

 

21 

120. Задачи и принципы системы менеджмента качества 

(СМК). Основные положения системы стандартов ИСО 

серии 9000:2000 

 

2 

 

2 

  

СР № 18. Разработать карту контроля качества 

ремонтных работ и методику материальных поощрений 

 

8 

   

8 

121. Сертификация продукции, работ и услуг. Системы 

управления качеством 

 

2 

 

2 

  

СР №19. Составить схему «Петля качества» на 

проведение технического осмотра автомобилей» 

 

8 

   

8 

122. Система управления качеством ремонтных работ. 

Методы контроля ремонтных работ. 

 

2 

 

2 

 

 

 

123. Практическое занятие № 47 

Составление и оформление документации на выявленный 

брак в работе. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

124. Порядок лицензирования деятельности организации 

автотранспортной отрасли 

 

2 

 

2 

  

125. Основные направления по повышению качества 

ремонтных работ 

 

2 

 

2 

  

СР № 20. Составить конспект по теме «Зарубежные 

системы управления качеством работ» 

 

5 

   

5 

126. Системы показателей качества. 2 2   

127. Практическая работа № 48. 

Расчет основных показателей качества работ (услуг) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

128. Статистические методы приемочного контроля 

качества работ 

 

2 

 

2 

  

129. Практическая работа № 49. 

Статистические методы контроля и управление качеством 

работ 

2 2 2  

130. Управление качеством работ на стадии 

проектирования, разработки, закупок и производства 

 

2 

 

2 

  

131. Отдел технического контроля (ОТК), его функции и 

права. 

2 2   

132. Контрольная работа № 7 по теме 1.9 «Управление 

качеством и конкурентоспособностью ремонтных работ» 

 

2 

 

2 

 

2 
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Тема 1.10 Охрана труда, противопожарная и 

экологическая безопасность при проведении ремонтных 

работ 

 

 

39 

 

 

26 

 

 

10 

 

 

13 

133. Изучение основных законодательных актов в области 

охраны труда. Трудовой кодекс РФ, правила, нормы, 

инструкции.                   

 

2 

 

2 

  

134. Изучение ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда». Виды инструктажей. 

 

2 

 

2 

  

 

135. Практическая работа № 50.  

Разработать и провести вводный и первичный инструктаж 

на рабочем месте.  

2 2 2 

 

 

136. Изучение Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» 

 

2 

 

2 

  

СР № 21. Разработать перечень аналогичных рабочих 

мест, подлежащих СОУТ для участка АТП 

 

6 

   

6 

137. Изучение «Положения о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве»  

 

2 

 

2 

  

138. Практическая работа № 51 

Расследование несчастного случая на производстве 

 

2 

 

2 

 

2 

 

139. Практическая работа № 52 

Разработка инструкции по охране труда и технике 

безопасности для производственного участка или 

отдельных видов работ на АТП 

 

2 

 

2 

 

2 

 

СР № 22. Экобиозащита. Экологическая безопасность 

автотранспортных средств 

 

7 

   

7 

140. Изучение Федерального закона «О пожарной 

безопасности» и норм пожарной безопасности. 

Определение категорий помещений и зданий по   

взрывопожарной опасности. 

 

2 

 

2 

  

141. Практическая работа № 53 

Расчет количества первичных средств пожаротушения. 

2 2 2  

142. Изучение межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. 

 

2 

 

2 

  

143.  Изучение правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов под давлением.   

 

2 

 

2 

  

144. Практическая работа № 54 

Разработка мероприятий по совершенствованию 

безопасных условий труда при технической эксплуатации 

машин и оборудования. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

145. Контрольная работа № 8 по теме 1.9 «Охрана труда, 

противопожарная и экологическая безопасность при 

проведении ремонтных работ» 

2 2   

Учебная практика по разделу 1 72 72   

 РАЗДЕЛ 2. Планирование, анализ и техническое 

развитие производственно-хозяйственной деятельности 

ремонтной организации 

 

283 

 

234 

 

74 

 

49 

МДК.02. 01 «Управление коллективом исполнителей» 175 126 74 49 

Тема 2.1. Планирование  

деятельности организации (производственного 

подразделения) 

 

61 

 

46 

 

22 

 

15 

146. Принципы и методы планирования. Виды планов.     
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Этапы планирования. 2 2 

147. Производственная программа организации 2 2   

148. Годовой план, его разделы, назначение, порядок 

разработки. 

 

2 

 

2 

  

149. Практическое занятие № 55 

Расчет программы организации в натуральных и 

стоимостных показателях 

 

2 

 

2 

 

2 

 

150. Практическая работа № 56 

 Расчет программы по ТО и ТР цеха, участка АТП (СТО) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

151. Внутрипроизводственное планирование 2 2   

152. Производственная мощность организации. Порядок ее 

расчета. 

 

2 

 

2 

  

 

СР№ 24. Рассчитать мощность цеха по ремонту 

автомобилей 

 

7 

   

7 

153. Расчет количества оборудования на проведение 

технических обслуживаний, текущего ремонта. 

 

2 

 

2 

  

154. Практическое занятие № 57 

Расчет мощности автотранспортной организации, 

ремонтных мастерских 

 

2 

 

2 

 

2 

 

155. Планирование трудоемкости ремонтных работ 2 2   

156. Планирование численности ремонтных рабочих. 2 2   

157. Практическая работа № 58 

Расчет трудоемкости ремонтных работ 

 

2 

 

2 

 

2 

 

158. Практическое занятие № 59 

Расчет баланса рабочего времени и численности 

ремонтных рабочих в цехе, на участке 

 

2 

 

2 

 

2 

 

159. Планирование основного и дополнительного фонда 

заработной платы на программу цеха. Расчет страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

 

 

2 

 

 

2 

  

160. Практическое занятие № 60 

Планирование основного фонда оплаты труда, и 

дополнительного фонда заработной платы. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

161. Практическая работа№ 61 Планирование общего 

фонда заработной платы и отчислений на социальное 

страхование 

 

2 

 

2 

 

2 

 

162. Планирование материальных ресурсов на программу 

цеха, участка 

 

2 

 

2 

  

163. Практическое занятие № 62.   

Расчет потребности в материальных ресурсах 

 

2 

 

2 

 

2 

 

164. Планирование общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов. 

 

2 

 

2 

  

165. Практическое занятие № 63 

Расчет затрат на общепроизводственные, 

общехозяйственные и коммерческие расходы. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

166. Факторы изменения себестоимости работ 2 2   

СР № 25.  Выбрать наиболее выгодный вариант по 

приобретению материалов, оснастки и приспособлений. 

 

8 

   

8 

167. Практическая работа № 64 

Планирование деятельности организации 

(производственного подразделения) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

168. Контрольная работа № 9 по теме 2.1 «Планирование     
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деятельности организации (производственного 

подразделения)». 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. Анализ результатов производственной 

деятельности организации 

 

40 

 

28 

 

10 

 

12 

169. Задачи и последовательность проведения анализа 

производственно-хозяйственной деятельности участка 

 

2 

 

2 

  

СР № 26. Составить конспект по теме «Учетная 

политика на предприятии. Пакеты программ, 

применяемые для автоматизации бухгалтерского и 

статистического учета» 

 

6 

   

6 

170. Методы анализа хозяйственной деятельности 

организации 

 

2 

 

2 

  

СР № 27. Составить конспект по теме «Внешний и 

внутренний анализ хозяйственной деятельности 

организации» 

 

 

6 

   

 

6 

171. Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов участка. 

2 2   

172. Практическое занятие № 65 

Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов участка. 

2 2 2  

173. Анализ использования оборотных производственных 

фондов 

2 2   

174. Практическое занятие № 66 

Анализ эффективности использования оборотных 

производственных фондов 

2 2 2  

175. Анализ выполнения плана технического обслуживания 

и ремонта автомобилей. 

 

2 

 

2 

  

176. Практическое занятие № 67 

Анализ выполнения плана ТО и ТР автомобилей по 

результатам года. 

2 2 2  

177. Анализ выполнения плана по труду и использованию 

фонда оплаты труда. 

 

2 

 

2 

  

178. Практическое занятие № 68 

Анализ производительности труда и фонда заработной 

платы. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

179. Анализ выполнения плана себестоимости ремонтных 

работ. 

 

2 

 

2 

  

180. Анализ финансового состояния организации 2 2   

181. Финансовое управление и финансовая устойчивость 

предприятий 

 

2 

 

2 

  

182. Контрольная работа № 10 по теме 2.2 «Анализ 

результатов производственно- хозяйственной деятельности 

организации» 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 2.3. Оценка экономической эффективности 

совершенствования производства 

 

29 

 

22 

 

12 

 

7 

183. Система показателей производственной 

эффективности. 

 

2 

 

2 

  

184. Практическое занятие № 69. 

Расчет показателей производственной эффективности 

 

2 

 

2 

 

2 

 

СР № 28. Составить конспект по теме «Новые 

технологии в организации диагностики, ремонта и 
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технического обслуживания автомобилей» 4 4 

185.  Методика расчета эффективного использования 

капитала (активов). 

 

2 

 

2 

  

СР № 29. Составить конспект по теме 

«Энергосберегающие технологии в организации 

производственного процесса» 

 

3 

   

3 

186. Практическое занятие № 70.  

Расчет эффективного использования капитала (активов). 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

187. Практическая работа № 71  

Расчет наиболее выгодного варианта капитальных 

вложений 

2 2 2  

188. Запас финансовой прочности предприятия 

(организации)  

2 2   

189. Практическая работа № 72  

Расчет запаса финансовой прочности  

2 2 2  

190. Понятие, виды управленческого учета 2 2   

191. Общая характеристика системы и форм страхования 2 2   

192. Практическая работа № 73 

Определение ущерба и выплаты страхового возмещения 

 

2 

 

2 

 

2 

 

193. Практическая работа № 74  

Расчет страхового возмещения при различных системах 

страхования рисков 

2 2 2  

Курсовая работа (194 по 208) 30 30 30  

СР 30. Подготовка и оформление курсовой работы 15   15 

Учебная практика по разделу 2 108 108   

Всего по ПМ.02. 804 596 200 208 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

КОНКРЕТИЗАЦИЯ   РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ ПК. 2.1.- 2.3. 

ПК.2.1. Планировать и организовывать работы по  техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  

Иметь практический опыт:  
- планирования и организации работ 

производственного поста, участка; - 

оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности.  

Виды работ на учебной и производственной практике:    

планирование  программы организации;  

распределение годовой программы по цехам, участкам;  

распределение программы  по месяцам года;  

планирование трудоемкости ремонтных работ;  

планирование численности рабочих;  

планирование фонда оплаты труда;  

планирование потребности в материалах, запасных частях, 

резине, смазочных материалах.  

планирование затрат на проведение ремонтных работ;  

калькулировать затраты на проведение ТО;  

планировать сумму затрат на цеховые, 

общепроизводственные и   коммерческие расходы;  

планировать  цену на выполненные работы;  

планировать результаты работы по прибыли, 

рентабельности.  

анализировать результаты производственной деятельности;  

оценка экономической  эффективности капитальных 

вложений  

(инвестиций) направленных на совершенствование 

производства.  

Уметь:  -  планировать работу по 

установленным срокам; - 

осуществлять руководство работой 

производственного участка; - 

своевременно подготовить 

производство; - контролировать 

соблюдение технологических 

процессов - оперативно выявлять и 

устранять причины нарушения; - 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

техникоэкономические показатели 

производственной деятельности.  

Тематика практических работ:  

определение мощности цеха, участка по ремонтным работам. 

- планирование месячного задания подразделению, участку, 

бригаде, рабочему;  

планирование количества рабочих мест;  

планирование явочной численности рабочих;  

решение управленческих ситуаций;  

разработка и обоснование рациональной формы управления 

производством;  

определение  длительности производственного цикла на 

проведение работ;  

расчет экономического эффекта от сокращения 

длительности производственного цикла по проведению 

ремонтных работ;  

расчет выработки на одного ремонтного рабочего;  

определение норм времени, норм выработки, норм 

обслуживания на ремонтных работах;  

расчет расценок на ремонтные работы;  

расчет заработной платы и стимулирующих надбавок 

ремонтным рабочим;  

расчет себестоимости, цены, прибыли и рентабельности 

ремонтных работ;  

составить и расценить наряд-заказ на выполнение 

технического обслуживания.  

Знать:   Перечень тем включенных в МДК:  
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-  основные технико -  

экономическиие показатели 

производственной деятельности; -  

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственнохозяйственную  

деятельность;  

  

понятие и методика расчета себестоимости ремонтных 

работ;  

калькуляция ремонтных работ;  

ценообразование;  

прибыль и рентабельность работ  

принципы и методы планирования;  

виды планирования;  

разработка экономической стратегии;  

цели и задачи бизнес-планов;  

структура и содержание бизнес-плана;  

основные разделы системы планов производственно-

хозяйственной  деятельности;  

действующие законодательства по организации 

предпринимательской   деятельности  

Самостоятельная работа  Тематика самостоятельной работы:  

разработка тарифов на проведение ТО по разным 

модификациям автомобилей;  

составить таблицу формирования затрат на проведение ТО 

на СТО;  

разработать бизнес-план на предпринимательскую 

деятельность по автосервису;  

рассчитать мощность цеха по ремонту двигателей;  

найти несколько предложений по приобретению 

материалов, оснастки и приспособлений. Определить 

наиболее выгодный вариант.  

выбрать и схематически оформить схему управления 

производством;  

изучить систему повышения квалификации и аттестации 

рабочих;  

руководитель, как воспитатель и организатор трудового 

коллектива. Эффективность его труда.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ  

Иметь практический опыт:  
Проверки качества выполняемых 

работ  

Виды работ на учебной и производственной практиках:  

разработка схемы проверки качества ремонтных работ;  

разработка  стимулирующих надбавок за качество 

выполненных работ;  

составление документов на выявленных брак в работе;  

составление и оформление акта поступившей на ремонт 

техники; - составление и заполнение гарантийного талона на 

проведенный ремонт.  

составление и оформление акта «О выявленных дефектов на 

выполненные работы»;  

оформление гарантийной записи на выполнение ТО.  

Уметь: проверять качество 

выполненных работ.  

- стимулирующие надбавки за качество выполненных работ.  
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Знать:  

 положение действующей системы 

качества  

Перечень тем включенных в МДК:  

Задачи и принципы системы качества (СМК);  

основные положения системы стандартов ИСО серии 

9000:2000;  

системы управления качеством работ;  

методы контроля ремонтных работ;  

аудит систем качества;  

управления качеством на стадии проектирования и 

разработки;  

- оценка работ в стадии закупок и  производства.  

Самостоятельная работа  Тематика самостоятельных работ:  
разработать карту контроля качества ремонтных работ и 

методику материальных поощрений;  

составить схему «Петля качества» на проведение 

технического обслуживания автомобиля;  

изучить зарубежную  систему  качества.  

 

Зачет – выступление на семинарском занятии.  

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

автотранспорта  

Иметь практический опыт: 

Обеспечение безопасности труда на 

производственном участке  

Виды работ на учебной и производственных практиках:  

расследование несчастного случая на производстве;  

определение количества первичных средств  

пожаротушения;  

- разработка инструкции по охране труда и техники 

безопасности на рабочем месте;  

документация по вводному инструктажу;  

документация по внеплановому инструктажу  

Уметь:  
 осуществлять производственный 

инструктаж  

Тематика практических работ:  
разработать и провести первичный инструктаж на рабочем 

месте;  

разработать и провести неплановый инструктаж;  

расследование несчастного случая;  

разработка инструкции по охране труда и техники 

безопасности для производственного участка или отдельных 

видов работ;  

расчет количества первичных средств пожаротушения.  

Знать:  правила охраны труда,  

противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и 

правила оформления инструктажа  

Перечень тем включенных в МДК:  
Изучение основных законодательных актов в области 

охраны труда. Трудовой кодекс РФ, правила, нормы, 

инструкции.  

Действующая редакция от 28.06.2014г;  

Изучение ГОСТа 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда». Виды инструктажей;  

Изучение Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда»;  

Изучение «Положения об обязательной сертификации 

постоянных рабочих мест на производственных объектах»от 

6.05.1994 г. №485; - Изучение правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов под давлением.  ПБ 10 – 

115 – 96  
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Самостоятельная работа  Тематика самостоятельных работ:  
разработать перечень рабочих мест, подлежащих аттестации 

на рабочем участке;  

разработать мероприятия по противопожарной безопасности 

с перечнем средств для пожаротушения.  

разработать мероприятия по экологической безопасности 

ремонтного предприятия.   
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ  

  

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением.  

БЫЛО  СТАЛО  

Основание:  

Подпись лица внесшего изменения  

  

  

  

  


