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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.2 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (далее 

программа ПМ) – является частью  программы  подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по профессиональному 

модулю с целью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

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

Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 принятие и реализация управленческих решений. осуществление коммуникаций 

обеспечение безопасности труда персонала.  

ПО 2 планирование численности производственного персонала. составление сметы 

затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного 

транспорта.  

ПО 3 сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно-

техническом и организационно-управленческом уровне производства. 

ПО 4 определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта формирование состава и структуры основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. 

ПО 5 планирование материально-технического снабжения производства подбор и 

расстановка персонала, построение организационной структуры управления.   

 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов;  
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У2 организовывать работу производственного подразделения: обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных документов; определять 

количество технических воздействий за планируемый период;  

У3 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; планировать производственную 

программу на один автомобиле день работы предприятия; 

У4 оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

У5 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; 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; основные технико-

экономические показатели производственной деятельности;  

Зн2 категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; методику 

расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала;  

Зн3 «положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»;  

Зн4 формы и системы оплаты труда персонала; назначение тарифной системы оплаты 

труда и ее элементы; виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях 

автомобильного транспорта; 

Зн5 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок 

исчисления и выплаты заработной платы; основы организации деятельности 

предприятия; 

Зн6 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 354 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Работа с конспектами по пройденному материалу. 

6 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
 

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
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ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 
Коды 

профессиона
льных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоятель
ная работа 

обучающегося
,  

часов 

Учебна
я, 

часов 

Производстве
нная, 
часов 
(если 

предусмотрен
а 

рассредоточен
ная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 02.01 Техническая документация 48 44 13 2 - - 

МДК 02.02 Управление процессом 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей 

62 60 18 2 - - 

МДК 02.03 Управление коллективом 
исполнителей 

66 64 30 2 - - 

 Производственная практика 180  180 

 Всего: 354 168 61 6 - 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.02 Организация процессов по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Техническая документация 44  

Тема 1. 

Основополагающие 

документы по оказанию 

услуг по ТО и ремонту 

автомобилей в РФ 

Содержание 2 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

2 

 

2. Типовой перечень основной нормативно-технической, 

организационной и технологической документации для 

предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту 

автомобилей 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.2. Единая система 

конструкторской и 

технологичной 

документации 

Содержание  16 

1. Общие положения единой системы конструкторской 

документации 

2 

 

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 карт 

8. Общие требования к комплектности и оформлению 

комплектов документов на единичные технологические 

процессы 

 

 

9 



 

 

 9. Общие правила записи технологической информации в 

технологических документах на технологические 

процессы и операции 

  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Оформление маршрутной карты на технологические 

процессы ТО и ТР. 

2. Оформление операционной карты на технологические 

процессы ТО и ТР. 

Тема 1.3 Оформление 

предприятиями 

документации при 

приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и Р. 

Содержание 2 

1. Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей. 

 

2 

 

2. Порядок оказания услуг на станциях технического 

обслуживания автомобилей. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Оформление заявки и заказ наряда на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

2. Оформление приемо-сдаточного акта и учета журнала 

заказов на оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

Тема 1.4. Технологическая 

документация при ТО и 

ремонте автомобилей 

Содержание  9 

1. Порядок разработки технологических процессов. 2 

2. Построение плана операций 

3. Порядок разработки технологических процессов на 

разборо-сборочные работы 

4. Порядок разработки технологических процессов на ТО 

автомобилей 

5. Порядок разработки технологических процессов на 

ремонтные работы 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  5 
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 1. Оформление комплекта технологических документов на 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

  

Самостоятельные работы 2 

 Работа с конспектами по пройденному материалу. 

 

 

 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 60  

Тема 1 Основы 

автотранспортной отрасли 

Содержание 6 

1. Состояние, проблемы и перспективы развития 

автотранспортной отрасли 

2 

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 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Материальнотехническая 

база предприятий 

автомобильного 

транспорта 

Содержание  10 

1. Структура материально-технической базы предприятий 

автомобильного транспорта 

2 

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 
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 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 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

 

Практические занятия  4 

1. Определение структуры и амортизации основных фондов, 

потребности в оборотных средствах. Расчет показателей 

использования средств производства 

Тема 1.3 Техническое 

нормирование и 

организация труда 

Содержание 4 

1. Сущность и назначение технического нормирования труда 2 

2. Виды норм труда 

3. Классификация затрат рабочего времени 

4. Методы нормирования труда 

5. Основные направления организации труда рабочих на 

предприятиях автомобильного транспорта 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

Тема 1.4. Технико-

экономические показатели 

производственной 

деятельности 

Содержание  20 

1. Производственная мощность предприятий 

автомобильного транспорта: сущность и факторы ее 

определяющие 

2 

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 
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 5. Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав   

6. Категории работников предприятий автомобильного 

транспорта 

7. Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок 

расчета 

8. Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок 

расчета 

9. Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок 

расчета 

10. Принципы организации заработной платы 

11. Тарифная система оплаты труда 

12. Формы оплаты труда 

13. Структура общего фонда заработной платы 

14. Заработная плата: начисления и удержания 

15. Издержки производства: сущность и классификация 

16. Себестоимость услуги 

17. Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий 

автомобильного транспорта 

18. Тарифы и ценообразование: сущность и методы 

установления 

19. Доходы предприятия: сущность и виды 

20. Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок 

определения 

21. Экономическая эффективность производственной 

деятельности: сущность и показатели 

22. Анализ результатов производственной деятельности: 

сущность и методы 
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 23. Основы управленческого учета: учет средств 

производства, труда и заработной платы, затрат и доходов 

  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  14 

1. Составление производственного плана: расчет 

производственных программ по эксплуатации подвижного 

состава автомобильного транспорта; по его техническому 

обслуживанию и ремонту; по материальному снабжению 

производства 

2.  Составление плана по труду и заработной плате: 

определение численности производственного персонала и 

производительности труда рабочих, расчет заработной 

платы рабочих 

3. Составление финансового плана: составление сметы 

затрат и калькулирование себестоимости, определение 

тарифов на услугу и доходов от производственной 

деятельности, определение финансового результата 

производственной деятельности 

4. Оценка экономической эффективности и анализ 

производственной деятельности 

 

 

Самостоятельные работы 2 

 Работа с конспектами по пройденному материалу. 
 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 64  

Тема 1. Введение в 

менеджмент 

Содержание 6 

1. Управление и менеджмент 2 

2. Виды менеджмента 

3. Система менеджмента 

4 методы менеджмента  

5. Принципы менеджмента 
 

 6. Профессия – менеджер   

7. Уровни менеджмента 



 

 

8. .Функции и связующие процессы менеджмента 

9. Особенности цикла функций менеджмента 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Планирование 

деятельности 

производственного 

подразделения 

 

Содержание  2 

1. Сущность и назначение планирования как функции 

менеджмента 

2 

2. Управленческая классификация планов 

3. Методика составления планов деятельности 

производственного подразделения, в том числе подготовка 

производства 

4. Планирование рабочего времени менеджера 

5. Делегирование полномочий 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1. Составление текущего и перспективного плана работы 

производственного участка»  

 

Тема 1.3 Организация 

коллектива исполнителей 

Содержание 4 

1. Сущность и назначение организации как функции 

менеджмента 

2 

2. Разделение труда в организации 

3. Сущности и типы организационных структур управления 

4. .Принципы построения организационной структуры 

управления 

5. .Понятие и закономерности нормы управляемости 

6. .Квалификационные требования ТКС по должностям 

«Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и 

ремонту автомобилей», «Мастер участка» В 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
 

 Практические занятия  10  

1. Распределение функциональных обязанностей и 

построение организационной структуры управления 



 

 

производственным участком 

2. Обоснование расстановки рабочих по рабочим местам в 

соответствии с объемом работ и спецификой 

технологического процесса на производственном участке 

Тема 1.4. Мотивация 

деятельности исполнителей 

Содержание  2 

1. Сущность и назначение мотивации как функции 

менеджмента 

2 

2. Механизм мотивации персонала 

 

3. Методы мотивации 

4. Теории мотивации, в том числе практические выводы для 

менеджера 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.5 Контроль 

производственной 

деятельности 

Содержание  

1. .Сущность и назначение контроля как функции 

менеджмента 

4 2 

2. Механизм контроля производственной деятельности 

3. Виды контроля производственной деятельности  

4 Принципы контроля производственной деятельности 

5. Влияние контроля на поведение персонала 

6. Метод контроля «Управленческая пятерня 

7. Нормы трудового законодательства по дисциплинарным 

взыскания 

 

 

8. Положения нормативно-правового акта «Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств» 

9. Положения действующей системы менеджмента качества 
 

 10. .Порядок формирования отчетной документации по 

результатам контроля 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.6 Руководство Содержание  4 



 

 

коллективом 

исполнителей 

1. Сущность и назначение руководства как функции 

менеджмента 

2 

2. Понятие стиля руководства 

3. Одномерные и двумерные стили руководства 

4. Понятие и виды власти 

5. Роль власти в руководстве коллективом 

6 Баланс власти 

7 Понятие и концепции лидерства 

8 Формальное и неформальное руководство коллективом 

9 Типы работников по матрице «потенциал-объем 

выполняемой работы 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.7 Управленческие 

решения 

Содержание 2 

1. Управленческие решения – связующий процесс 

менеджмента 

2 

2. Виды управленческих решений 

3. Стадии управленческих решений 

4. Этапы принятия рационального управленческого решения 

5. Методы принятия управленческих решений 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Разработка рационального управленческого решения 

Тема 1.8. Коммуникации Содержание  4 

1. Коммуникация – связующий процесс менеджмента 2 

2. Элементы коммуникационного процесса 

3. Этапы коммуникационного процесса 

4. Понятие вербального и невербального общения 
 

 5 Каналы передачи сообщения   

6 Типы коммуникационных помех и способы их 

минимизации 

7 Коммуникационные потоки в организации 

8 Понятие, виды конфликтов 



 

 

9 Стратегии поведения в конфликте 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.9. Система 

менеджмента качества 

Содержание  2 

1. .Качество: сущность и показатели 2 

2. Нормативная документация по обеспечению качества 

услуг 

3. Показатели качества услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта  

4. .Порядок создания системы качества на производственном 

участке 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.10. 

Документационное 

обеспечение управления 

Содержание  2 

1. Основы документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта  

 2 

2. Понятие и классификация управленческой документации 

3. Порядок разработки и оформления управленческой 

документации 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Оформление управленческой документации 

Самостоятельные работы 2 

 Работа с конспектом по пройденному материалу. 

 

 

 



 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

 

1.Ознакомление с работой предприятия и технической 

службы. 

2.Изучение технологического процесса в производстве. 

3.Ознакомление с технической документацией. 

4.Разработка технологических карт по выполняемым работам. 

5.Изучение состава рабочих производственного 

подразделения. 

6. Изучение правил и порядка аттестации рабочих мест. 

7.Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем 

месте. 

8.Составление перечня мероприятий по профилактике 

безопасных условий труда на рабочих местах. 

9. Составление паспорта рабочего места с учётом 

нормативной документации. 

10.Изучение экологической безопасности в процессе 

производства. 

11.Изучение должностных обязанностей техника по ТО и 

ремонту автомобилей. 

12. Ознакомление и изучение управленческой документации. 

13.Составление табеля учёта рабочего времени. 

14.Составление заявок на техническое оснащение и 

материальное обеспечение производства. 

15. Анализ стиля руководства и методов управления. 

16.Выявление проблем и принятие управленческих решений. 

17.Изучение методов мотивации работников ,принятых в 

производственное подразделение. 

18.Изучение и оценка системы менеджмента качества 

выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. 

19.Составление отчета о прохождении практики в 

соответствии с выданным заданием. 

180  

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  ПМ.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

требует наличия учебных кабинетов; лабораторий;   

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть «Интернет» 

по количеству студентов в группе;  

 место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации – по количеству студентов в 

группе;  

 наглядные пособия – по количеству студентов в группе;  

 сборники нормативно-правовых документов – в размере ½ численности 

студентов в группе;  

 калькулятор – по количеству студентов в группе;  

 программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие; - 

комплект нормативной и технической документации, регламентирующей 

деятельность производственного подразделения. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: учебник/ И.С. 

Туревский. - М.: «ИНФРА-М», 2012. – 288 с.; 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.: 

Академия, 2014. –304 с.; 

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.: 

Академия, 2014. –304 с.; 

Для студентов 

1. Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие/ О.Н. Соколова, Т.А. Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016. - 

с. 296; 

2. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт: учебное пособие/ М.В. Графкина. - М.: Академия, 

2013. – 176 с.; 

3. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: учебное 

пособие/ В.К. Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури.- М.: Вильямс, 2015. – 704 с.. 



 

 

2. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Действующие редакции. 

3. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Действующие редакции. 

 

 

Для студентов 

1. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

2. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 

3. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств» производится в соответствии с учебном планом 

по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей» и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 02.01, 02.02, 

02.03, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 

занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

Техническая документация; Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; Управление коллективом исполнителей. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

Практические работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 

№3.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение контроля знаний, умений 

у студентов. Сдача контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 

студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» является освоение учебной 



 

 

практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале. Наличие 

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

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Мастера: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять цели и 
задачи, планировать занятия. 

 План  занятия содержит 
тему, цель, структуру 
урока, формы и методы 
контроля, средства 
обучения  

 План  занятия 
соответствует рабочей 
программе дисциплины 

 Соответствие 
планируемых методов 
достижению цели. 

Практическое 
задание и 
формализованное 
наблюдение 

ПК 1.2. Обеспечивать 
материально-техническое 
оснащение занятий, включая 
проверку безопасности 
оборудования, подготовку 
необходимых объектов труда и 
рабочих мест обучающихся, 
создание условий 
складирования и др. 

 Соответствие рабочего места 
установленным требованиям 
и ТБ. 

 Соответствие материально 
технического оснащения 
установленным 
требованиям. 

 Наличие на рабочем месте 
необходимых объектов 
труда. 

Практическое 
задание и 
формализованное 
наблюдение. 

ПК 1.3. Проводить 
лабораторно-практические 
занятия в аудиториях, 
учебно-производственных 
мастерских и в 
организациях. 

 Проведение лабораторно-
практического занятия в 
соответствии с оцениваемым 
образовательным 
результатом. 

 Соответствие лабораторно-
практические занятия 
установленной 
преподавателем методике. 

Лабораторно-
практические занятие 
и экспертная оценка. 

ПК 1.4. Организовывать все 
виды практики обучающихся 
в учебно-производственных 
мастерских и на производстве. 

 Организация практики 
соответствует 
образовательному 
результату. 

Рабочая программа  
экспертная оценка. 



 

 

 Рабочая программа 
соответствует примерной. 

ПК 1.5. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты деятельности 
обучающихся. 

 Формы и методы оценки 
соответствует оцениваемому 
образовательному  
результату.  

 Аналитическая справка с 
выводами по результатам  

Экспертная оценка 
аналитической 
справки по 
критериям. 

 



 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

 - демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль; 

защита 

практических 

работ; 

защита 

лабораторных 

работ; контрольная 

работа по МДК; 

зачет по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля;  

комплексный 

экзамен по ПМ. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы  

 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач, исходя из цели и способов её 

достижения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- подготовка рефератов, докладов, 

научных сообщений 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

- соблюдения правил охраны труда 

и техники безопасности 

деятельности обучающегося 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


