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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

1.1.1 В результате изучения обязательной части профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности: Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и, соответствующие ему, общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2 Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части.  
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
иметь 

практи-

ческий 

опыт 

в планировании и организации работ производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на производственном участке 

уметь планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности 

знать основы организации деятельности предприятия и управление им; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

положения действующей системы менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета и бережливого производства; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа 

 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

 
Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

412 379 33 307 - 72 23 

 

 

 

 

 



 5 

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

           2.1 Структура профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образов 

тельной 

програм

мы, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самостоя

тельная 

работа
1
 

всего, 

часов 

лаборатор

-ных 

работ 

практичес

ких 

занятий 

в т.ч., курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

учебная 

практика, 

часов 

Производств

енная 

практика, 

часов 

ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК 02.01. 

Техническая 

документация 

44 40  

 

4 

 

  2 

ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК 02.02 

Управление 

процессом 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

 

 

 

158 

 

 

 

146 

  

 

 

 30 

 

 

 

26   10 

ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК 02.03 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

48 

 

39 

  

14 

 

  7 

ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК 02.04  

Организация 

материально-

технического 

обеспечения 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонта 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

38 

  

 

 

 

12 

 

  2 
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ПК 5.1-5.4 

ОК 1-11 

МДК 02.03  

Разработка 

предложений по 

совершенствова

нию 

деятельности 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

38 

  

 

 

 

12 

 

  2 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 

 

72 

 

72  

 Всего: 406 301  72  
1 Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля   

 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)) 

Объем в часах 

(часы можно 

распределять по 2 

часа либо как в 

примерных сразу 

некоторое кол-во 

часов на тем, как 

удобно Вам) 

1 2 3 

   

Раздел ПМ 2.Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 44 

МДК. 02.01 Техническая документация 38 

Тема 1.1 

Основополагающие 

документы по 

оказанию услуг по ТО 

Содержание  4 

1.Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 

4 2.Типовой перечень основной нормативно-технической, организационной и технологической 

документации для предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту автомобилей 
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и ремонту автомобилей 

в РФ 

Тема 1. 2 Единая 

система 

конструкторской и 

технологичной 

документации 

Содержание 22 

1.Общие положения единой системы конструкторской документации 

18 

2.Правила оформления ремонтных чертежей 

3.Требования к выполнению документов на ЭВМ 

4.Общие положения единой системы технологической документации. Формы и правила 

оформления документов на технический контроль 

5.Формы и правила оформления маршрутных карт 

6.Формы и правила оформления операционных карт 

7.Правила записи операций и переходов в маршрутной карте 

8.Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные 

технологические процессы 

9.Общие правила записи технологической информации в технологических документах на 

технологические процессы и операции 

В том числе, практических занятий 4 

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

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

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.3 Оформление 

предприятиями 

документации при 

приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и ТР 

Содержание  4 

1.Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей 4 

 

Не предусмотрено 

2.Порядок оказания услуг на станциях технического обслуживания автомобилей 

В том числе, практических занятий 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема1.4 

Технологическая 

документация при ТО 

и ремонте автомобилей 

Содержание 8 

1.Порядок разработки технологических процессов 

8 
2.Построение плана операций 

3.Порядок разработки технологических процессов на разборочно-сборочные работы. 

4.Порядок разработки технологических процессов на ТО автомобилей 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1 Порядок разработки технологических процессов на ремонтные работы 

 

2 

Консультации 2 

Подготовка к промежуточной аттестации 2 
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Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

Всего:  44 

Раздел ПМ 2.Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 158 

МДК. 02.02. Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 144 

Тема 1.1 Основы 

автотранспортной 

отрасли 

 

Содержание 16 

1.Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли  

12 

2.Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного транспорта  

3.Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного транспорта  

4.Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта  

5.Производственная структура предприятий автомобильного транспорта 

6.Основы экономики автотранспортной отрасли 

В том числе, практических занятий 4 

№1 Определение организационно- правовой формы предприятий АТП.  2 

№2 Расчет норм труд 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.2Материально-

техническая база 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

Содержание  28 

1.Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта 

22 

2.Сущность и классификация основных фондов предприятия  

3.Состав и структура основных фондов предприятия  

4..Виды оценки основных фондов  

5.Износ и амортизация основных фондов  

6.Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов  

7.Оборотные средства предприятия: сущность и классификация  

8.Состав и структура оборотных фондов предприятия  

9.Кругооборот оборотных средств предприятия  

10.Нормирование оборотных средств  

 11.Показатели использования оборотных средств предприятия   

В том числе, практических занятий 6 

№3 Расчет показателей  производительности труда 2 

№4 Расчет зарплаты  ремонтных  работников 2 

№5 Расчет премии работникам. 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.3.  Содержание 16 

1.Сущность и назначение технического нормирования труда  10 
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Техническое 

нормирование и 

организация труда  

 

2.Виды норм труда  
 

 
3.Классификация затрат рабочего времени  

4.Методы нормирования труда  

5.Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного транспорта  

В том числе, практических занятий 6 

№6 Расчет выплат за ночное время работы 2 

№7 Расчет фонда оплаты труда 2 

№8 Определение структуры и амортизации основных фондов, потребности в оборотных средствах. 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Технико-

экономические  

показатели 

 производственной 

деятельности  

 

Содержание 52 

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

определяющие  

38 

2.Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта  

3.Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта  

4.Планирование материального снабжения производства  

5.Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав  

6.Категории работников предприятий автомобильного транспорта  

7.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета  

8.Планирование численности производственного персонала 

9.Производительность труда производственного персонала  

10.Принципы организации заработной платы  

11.Тарифная система оплаты труда  

12.Формы оплаты труда  

13.Структура общего фонда заработной платы  

14.Издержки производства: сущность и классификация  

16.Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий автомобильного транспорта 

17.Тарифы и ценообразование: сущность и методы установления  

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

определения 

19.Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок определения. Анализ результатов 

производственной деятельности: сущность и методы 

В том числе, практических занятий 14 

№9 Расчет показателей использования средств производства 2 

№10Нормирование оборотных средств  2 
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№11 Расчет  основных технико-экономических показателей производственной деятельности 2 

№12 Составление калькуляции себестоимости перевозок 2 

№13 Составление сметы накладных расходов 2 

№14 Расчет прибыли 2 

№15 Расчет показателей  экономической эффективности 2 

 В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Курсовая работа (курсовой проект) (если предусмотрено) 26 

1 Цели, задачи и структура курсовой работы.  2 

2 Формирование исходных и нормативных данных для выполнения расчетов 2 

3 Расчет количества технических обслуживаний подвижного    состава                                                                                                                       2 

4 Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта подвижного состава                                                                                 2 

5 Общая численность ремонтных рабочих 2 

6 Численность ремонтных рабочих по видам воздействий        2 

7 Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих                                2 

8 Расчет затрат на запасные части для текущего ремонта                    2 

9 Затраты на выполнение производственной программы по ТО и ТР подвижного состава                                                                                          2 

10. Плановая калькуляция себестоимости ТО-2, ТО-1                                       2 

11 Плановая калькуляция себестоимости  ТР                                       2 

12 Составление экономического заключения по результатам расчетов  2 

13Семинар «Защита курсовой работы»  2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
2 Провести расчет и анализ экономических показателей 
3 Провести расчет калькуляции 
4 Анализировать показатели прибыли 
5 Классифицировать затраты себестоимости на АТП 
6 Подготовить должностные инструкции действующие на предприятиях автотранспорта 

 

 

10 

Консультации 2 

Подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

                                                 экзамен (7 семестр) 6 

Всего 158 

Раздел ПМ 2.Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 48 

МДК. 02.03. Управление коллективом исполнителей 37 

Тема 1.1.  Содержание 2 
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Введение в менеджмент  1.Управление и менеджмент 2 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Планирование деятельности 

производственного 

подразделения 

Содержание  2 

1. Делегирование полномочий 2 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.3.  

Организация коллектива 

исполнителей 

 

Содержание 8 

1.Сущность и типы организационных структур управления   2 

В том числе, практических занятий 6 

№1 Составление текущего плана работы производственного участка 2 

№2 Составление и перспективного плана работы производственного участка 2 

№3 Распределение функциональных обязанностей   2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.4.  

Мотивация деятельности 

исполнителей  

Содержание 2 

1.Сущность и назначение мотивации как функции менеджмента   2 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.5.  

Контроль производственной 

деятельности 

Содержание  2 
Механизм контроля производственной деятельности. Влияние, контроля на поведение 

персонала. 
2 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.6.  

Руководство коллективом 

исполнителей 

 

Содержание 2 
Роль власти в руководстве коллективом 2 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.7.  

Управленческие решения  

Содержание 4 
1. Управленческие решения – связующий процесс менеджмента 2 

В том числе, практических занятий 2 

№4 Построение организационной структуры управления производственным участком 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.8.  

Коммуникации 

Содержание  2 

1. Понятие, виды конфликтов. Понятие вербального и невербального общения 2 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 
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В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.9.  

Документационное обеспечение 

управления 

Содержание 9 

1.Понятие и классификация управленческой документации       3 

   2. Порядок разработки и оформления управленческой документации  

В том числе, практических занятий 6 

 №5 Обоснование расстановки рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом  

 работ и спецификой технологического процесса на производственном участке 
 

 

2 

№6 Разработка рационального управленческого решения 2 

№7 Оформление управленческой документации 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Этапы коммуникационного процесса 

2. Одномерные и двумерные стили руководства 

3. Планирование рабочего времени менеджера 

4. Особенности цикла функций менеджмента 

 

7 

Консультации 2 

Подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  экзамен (7 семестр) 6 

Всего 48 

Раздел ПМ 2.Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 42 

МДК. 02.04 Организация материально-технического обеспечения процесса по техническому обслуживанию и ремонту 36 

Тема 1.1 Общие 

принципы и понятия 

ресурсосбережения 

 

Содержание  6 

1.Автомобильный транспорт в структуре потребления энергетических ресурсов 

6 2.Основы ресурсосбережения на автомобильном транспорте 

3.Основные задачи и ресурсы инженерно-технической службы 

 В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

 В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1. 2 

Теоретические и 

методические основы 

ресурсосбережения 

Содержание 6 

1. Виды ресурсов и их классификация. 

6 2. Основные направления экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

3. Методы анализа эффективности использования ресурсов 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.3 Организация и Содержание  6 
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управление 

рациональным 

расходом 

горюче-смазочных 

материалов на 

автотранспортных 

предприятиях (АТП) 

1.Структурные подразделения, ведающие управлением  
рациональным расходом ТЭР. Основные задачи подразделений ТЭР 

 

2.Анализ использования материальных ресурсов 6 

3. Правила хранения ГСМ и обращения с ними   

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема1.4 Технические 

средства учета и 

расхода топлива 

Содержание 18 

1. Контроль и учет топлива на АТП 

6 2. Контроль использования сырья и материалов 

3. Методы оценки материальных запасов 

В том числе, практических занятий 12 

№1 Расчѐт потребности АТП в моторном топливе 2 

№2 Определение норм расхода топлив для легковых автомобилей 2 

№3 Определение норм расхода топлив для автобусов 2 

№4 Формирование приказа по предприятию на установление нормы расхода топлив на различные 

виды транспорта 

2 

№5 Анализ расхода топлив и мероприятия по его снижению 2 

№6 Определение потерь ресурса шин 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Сохранение качества и количества горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

 

2 

Консультации 2 

Подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (8 семестр) 2 

Всего:  42 

Раздел ПМ 2.Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 42 

МДК. 02.05 Разработка предложений по совершенствованию деятельности подразделения по техническому 

обслуживанию  

36 

Тема 1.1Основы 
организации работы и 
виды 

автотранспортного 

предприятия. 

Содержание  10 

1. Основные задачи автотранспортного предприятия. Основные процессы 

производственной деятельности автотранспортного предприятия 
6 

2. Классификация  предприятий  по  типам  производства,  их  характеристика. 

3. Производственное предприятие на автомобильном транспорте, его производственная и 
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организационная структуры.      

 В том числе, практических занятий 4 

 № 1 Организация сервисных и восстановительных работ в гарантийный период эксплуатации 2 

 № 2 Организация сервисных и восстановительных работ в течение послегарантийного периода 

эксплуатации 2 

 В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1. 2 

Планирование работ по 

техническому 

обслуживанию 

Содержание 10 

1. Планирование работ по установленным срокам. Организация ТО и ремонта 

6 2. Прогрессивные методы организации и технологии ТО и ремонта 

3. Методы формирования видов системы ТО и ремонта 

В том числе, практических занятий 4 

№ 3 Задачи сервисного обслуживания автомобилей 2 

№ 4 Система сервисного обслуживания 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 1.3 Основные 

технико-экономические 

показатели 

производственной 

деятельности 

 

Содержание  10 

1. Факторы и пути снижения себестоимости ТО и ремонта  

2. Показатели  повышения  экономической  эффективности 6 

3. Затраты на проведение ТО и ремонта   

В том числе, практических занятий 4 

№ 5 Операции сервиса 2 

№ 6 Среднегодовые затраты времени на ТО и ТР одного автомобиля Т Σ то, ч. 2 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема1.4 Правила 

охраны и безопасности 

труда при проведении 

ТО и ремонта 

Содержание 6 

1. Общие положения охраны труда. Основные понятия. Основные направления 

государственной   политики   в   области   охраны   труда.   Требования   охраны   труда.  

6 

2. Государственно-нормативные требования охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда.  Обязанности  работника  в  области охраны 

труда 

3. Требования к территориям, производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям,  местам  хранения  автомобилей 

В том числе, практических занятий Не предусмотрено 

В том числе,  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Виды, периодичность и правила проведения  инструктажа 

 

2 

Консультации 2 
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Подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (8 семестр) 2 

Всего:  42 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы.  
 

2. Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями.  
 

3. Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды 
 
 

выполняемых работ, техническая оснащенность.  

 
 

  4. Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. 

5. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ.   
6. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: 
количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 
7. Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест. 

8. Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении.  
9. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на 
рабочих местах и в производственном подразделении. 
10. Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 

11. Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 

12. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 

13. Изучение системы организации оплаты труда рабочих. 

14. Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). 

15. Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. 

16. Составление табеля учета рабочего времени.  
17. Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ 
(составление заказ-наряда), выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и 
материальное обеспечение производства, определение списочного и явочного состава кадров.  
18. Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления 
производственным подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям.  
19. Анализ стиля руководства и методов управления мастера. 

20. Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 

21. Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. 

22. Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. 

23. Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. 

72 
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24. Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей.  
25. Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера производственного 
подразделения по организации деятельности коллектива исполнителей.  
26. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (8 семестр) 2 

                                                 экзамен (8 семестр) 6 

Всего 412 

 

 



3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

     1. «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     3. «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», 

«Электрооборудования автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. 

Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического 

обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки (или посты), 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по 

профессии/специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы 

по специальности. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Черепахин ,А. А.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы 

и приспособления[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. 

Бухтеева, А.А. Черепахин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. Режим доступа : 

znanium.com  

2. Гаврилова, С.А. Техническая документация  [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/С.А.Гаврилова.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 224с.  
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3. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 208 с.Режим доступа : znanium.com  

4. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., 

стер.- М.:Издательский центр "Академия",2016.- 432 с.  

5. Ходош, М.С. Организация перевозочного процесса на автомобильном   транспорте 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.С.Ходош, А.А. 

Бачурин, О.Г. Солнцева; под ред. М.С.Ходоша и А.А. Бачурина.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 336 с.  

6. Ходош, М.С.   

7. Организация транспортно-логистической деятельности автомобильном транспорте  

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  / М.С.  Ходош , А. А. 

Бачурин. – 3- е изд., стер.-  М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 304 с. 

8. Организация сервисного обслуживания на автомобильном  транспорте [Текст]: учебник 

для учреждений сред. проф.образования / М.С. Ходош, А.А.Бачурин, И.В.Спирин, 

М.И.Савосина; под ред. М.С.Ходоша.- 2 – е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 288 с.  

9. Синельников, А.Ф. Организация технического обслуживания и ремонта  подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях  

эксплуатации  [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования/ 

А.Ф.Синельников.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 336 с.  

10. Троицкая, Н.А. Единая транспортная  система [Текст]: учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования/ Н.А.Троицкая, А.Б. Чубуков.- 12 – е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.- 288 с.  

11. Фомина , Е.С.   Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии  

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.С.  Фомина , А.А.  

Васин. - 2- е изд., стер. -М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 224 с. 

12. Туревский, И.С.Экономика отрасли (автомобильный транспорт) :[Электронный ресурс ] 

учебник / И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 ч. Режим 

доступа : znanium.com 

13. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. -  304 с 

14. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов . -  М. : Издательский центр "Академия" , 

2017. - 304 с 

15. Драчева , Е.Л.   Менеджмент. Практикум [Текст] / учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф.образования . - 2- е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 

304 с.  

16. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. 

заведений  / Н.А.  Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с 

17. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2016. 

18. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 176 с. 

19. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 176 с. 

20. Туревский, И. С.Автомобильные перевозки: [Электронный ресурс]Учебное пособие / 

Туревский И.С. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 224 с.Режим доступа : 

znanium.com  
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   3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник/Кнышова Е. Н., 

Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Общий менеджмент: Учебник / А.В. Райченко; Институт экономики и 

финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - 

(Учебники для программы MBA). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-001962-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/249549 

3. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник / З.П. 

Румянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010536-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492741 

4. Гринцевич В. И. Техническая эксплуатация автомобилей. Технологические 

расчеты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 194 с. - ISBN 978-5-7638-2378-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/442633 

5. Свириденко Ю. П. Автосервис: станции технического обслуживания 

автомобилей: Учебник / И.Э. Грибут, В.М. Артюшенко и др.; Под ред. В.С. 

Шуплякова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Сервис и 

туризм). (п) ISBN 978-5-98281-131-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/136395 
   

 

    3.2.3 Дополнительные печатные издания  

 

1. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля.: в 2 ч. Ч.2. 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования/А.С. Кузнецов. - 3 - е 

изд. стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014.- 256 с.     

2. Виноградов В.М.   Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст]: 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Виноградов. 

- 7-е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 432 с.  

3. Епифанова Е. А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.И, Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 352 с.     

4. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. Образование / В.М. Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов. - 10-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 

2016.- 432 с.  

              

          

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/249549
http://znanium.com/catalog/product/492741
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенции, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы 

оценки 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей 

автомобиля. 

 

Умения 

Производить расчет производственной мощности 

подразделения по установленным срокам на 

основе действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия;  

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

планировать производственную программу на 

один автомобиле-день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год 

по всему парку автомобилей;  

оформлять документацию по результатам 

расчетов. 

Организовывать работу производственного 

подразделения;  

определять количество технических воздействий 

за планируемый период;  

определять объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом 

оснащении и материальном обеспечении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов;  

оперативно выявлять и устранять причины 

нарушений технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание 

ремонт автомобилей;  

оформлять документацию по результатам 

расчетов. 

 Различать списочное и явочное количество 

сотрудников;  

производить расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для производственного 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

практических 

занятий, 

решении 

ситуационных 

задач 
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подразделения в соответствии технически-

обоснованными нормами труда;  

производить расчет производительности труда 

производственного персонала;  

планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной 

платы производственного персонала с учетом 

доплат и надбавок;  

определять размер основного и дополнительный 

фонда заработной платы производственного 

персонала;  

рассчитывать общий фонд заработной платы 

производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные 

фонды РФ;  
формировать общий фонд заработной платы 
персонала с начислениями. 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по 

статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной 

продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты 

произведенных расчетов;  
рассчитывать тариф на услуги предприятия 

автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам 

расчетов. 

Производить расчет величины доходов 

предприятия; 

производить расчет величины валовой прибыли 

предприятия; 

производить расчет налога на прибыть 

предприятия;  
производить расчет величины чистой прибыли 

предприятия; 

рассчитывать экономическую эффективность произ 

водственной деятельности;  
проводить анализ результатов деятельности 
предприятия автомобильного транспорта. 

 

ПК 5.2. Организовывать 

материально-техническое 

обеспечение процесса по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Умения 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта; 

определять техническое состояние основных 

фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных 

отчислений; 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных 

задач 
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определять эффективность использования 

основных фондов. 

Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования 

оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия автомобильного 

транспорта. 

Определять потребность предприятия 

автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении. 

ПК 5.3. Осуществлять 

организацию и контроль 

деятельности персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

 

Оценивать соответствие квалификации работника 

требованиям к должности. 

Распределять должностные обязанности. 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса. 

Выявлять потребности персонала. 

Формировать факторы мотивации персонала. 

Применять соответствующий метод мотивации. 

Применять практические рекомендации по 

теориям поведения людей (теориям мотивации). 

Устанавливать параметры контроля 

(формировать «контрольные точки»). 

Собирать и обрабатывать фактические 

результаты деятельности персонала. 

Сопоставлять фактические результаты 

деятельности персонала с заданными 

параметрами (планами). 

Оценивать отклонение фактических результатов 

от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения. 

Принимать и реализовывать корректирующие 

действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных 

точек»). 

Контролировать соблюдение технологических 

процессов и проверять качество выполненных 

работ. 

 Подготавливать отчетную документацию по 

результатам контроля. 

 Координировать действия персонала. 

 Оценивать преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации. 

 Реализовывать власть. 

 Диагностировать управленческую задачу 

(проблему). 

Выставлять критерии и ограничения по 

вариантам решения управленческой задачи. 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных 

задач 
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Формировать поле альтернатив решения 

управленческой задачи. 

 Оценивать альтернативы решения 

управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям. 

Осуществлять выбор варианта решения 

управленческой задачи. 

Реализовывать управленческое решение. 

Формировать (отбирать) информацию для 

обмена. 

Кодировать информацию в сообщение и 

выбирать каналы передачи сообщения. 

Применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса. 

Предотвращать и разрешать конфликты. 

Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию. 

Оформлять управленческую документацию. 

Соблюдать сроки формирования управленческой 

Документации. 

Оценивать обеспечение производства средствами 

Пожаротушения. 

Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты. 

Контролировать своевременное обновление 

средств защиты, формировать соответствующие 

заявки. 

Контролировать процессы по экологизации 

Производства. 

Соблюдать периодичность проведения 

инструктажа. 

Соблюдать правила проведения и оформления 

Инструктажа. 

ПК 5.4. Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Оценивать и анализировать использование 

трудовых ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать использование 

финансовых ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать организационно- 

технический уровень производства. 

Оценивать и анализировать организационно- 

управленческий уровень производства. 

Формулировать проблему путем сопоставления 

желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения. 

Генерировать и выбирать средства и способы 

решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи 

через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения. 

Формировать пакет документов по оформлению 

Рационализаторского предложения. 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных 

задач 
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Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности 

и качества выполнения профессиональных задач 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдения 

за 

деятельность

ю 

обучающихся 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой 

программы. 

Экспертное 

наблюдение 

за 

процессом 

формировани

я 

общих 

компетенций 

на 

лабораторных 

и 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам. 

Экспертная 

оценка 

сформирован

ности общих 

компетенций 

на экзамене 

по модулю 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и  

производственной практик 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий 
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чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- эффективность использования средств 

физической культуры сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования информационно- 

Коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в 

Профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения, как необходимое качество 

предпринимателя, 

- коррекция результатов собственной  

деятельности, 

- обоснованность самоанализа 

предрасположенности к предпринимательской 

деятельности 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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