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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 «Организация 

процессов по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО 

ИрГУПС СКТиС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобиля 

и соответствующих общих (ОК) и  профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
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1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Цели и задачи профессионального модуля  

Иметь 
практическ
ий опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 
автомобильного транспорта.  Планирование численности 
производственного персонала. Составление сметы затрат и калькулирование 
себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта. 
Определение финансовых результатов деятельности предприятия 
автомобильного транспорта Формирование состава и структуры основных 
фондов предприятия автомобильного транспорта. Планирование 
материально-технического снабжения производства Подбор и расстановка 
персонала, построение организационной структуры управления. 
Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление 
коммуникаций Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор 
информации о состоянии использования ресурсов, организационно-
техническом и организационно-управленческом уровне производства. 
Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, 
формулировка конкретных средств и способов ее решения. 
Документационное оформление рационализаторского предложения и 
обеспечение его движения по восходящей. 
Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля 
деятельности персонала. Руководство персоналом 

Уметь 

 

Производить расчет производственной мощности подразделения по 
установленным срокам; 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: 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 
документов; 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 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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причины нарушений технологических процессов; определять затраты на 
техническое обслуживание и 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 подразделения; 
использовать технически-обоснованные нормы труда; 
производить расчет производительности труда производственного 
персонала; 
планировать размер оплаты труда работников;  
производить расчет среднемесячной заработной платы производственного 
персонала; 
производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 
определять размер основного фонда заработной платы производственного 
персонала; 
определять размер дополнительного 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 производственной 
деятельности; 
проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного 
транспорта 
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; 
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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 
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 
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 
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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 
Извлекать информацию через систему коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование материально-технических 
ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 
Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, 
организационно-технический уровень, 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 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 
основные технико-экономические   показатели производственной 
деятельности; 
 методики расчета технико-экономических показателей производственной 
деятельности 
Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте 
подвижного состава автомобильного транспорта»; 
 основы организации деятельности предприятия; 
системы и методы выполнения технических воздействий; 
методику расчета технико-экономических показателей производственной 
деятельности; 
нормы межремонтных пробегов; 
методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 
воздействий; 
порядок разработки и оформления технической документации 
Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 
методику расчета планового фонда рабочего времени производственного 
персонала; 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
порядок исчисления и выплаты заработной платы; 
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форм и систем оплаты труда персонала; 
назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 
виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях 
автомобильного транспорта; 
состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 
действующие ставки налога на доходы физических лиц; 
действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ/ 
Классификацию затрат предприятия; 
статьи сметы затрат; 
методику составления сметы затрат; 
методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; 
способы наглядного представления и изображения   данных; 
методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 
Методику расчета доходов предприятия; 
методику расчета валовой прибыли предприятия; 
общий и специальный налоговые режимы;  
действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 
налогообложения; 
методику расчета величины чистой прибыли; 
порядок распределения и использования прибыли предприятия; 
методы расчета экономической эффективности производственной 
деятельности предприятия; 
методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 
Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного 
транспорта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки 
основных фондов предприятия; особенности структуры основных фондов 
предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, 
характеризующих техническое состояние и движение основных фондов 
предприятия; 
методы начисления амортизации по основным фондам; 
методику оценки эффективности использования основных фондов 
Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного 
транспорта; 
стадии кругооборота оборотных средств; 
принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 
методику расчета показателей   использования основных средств 
Цели материально-технического снабжения производства; 
задачи службы материально-технического снабжения; 
объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного 
транспорта; 
методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения 
в натуральном и стоимостном выражении 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 
Разделение труда в организации 
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Понятие и типы организационных структур управления 
Принципы построения организационной структуры управления 
Понятие и закономерности нормы управляемости  
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм мотивации 
Методы мотивации 
Теории мотивации 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и механизм контроля деятельности персонала 
Виды контроля деятельности персонала 
Принципы контроля деятельности персонала 
Влияние контроля на поведение персонала 
Метод контроля «Управленческая пятерня»  
Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям  
Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг 
(выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» 
Положения действующей системы менеджмента качества 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей 
руководства 
Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс 
власти 
Понятие и концепции лидерства 
Формальное и неформальное руководство коллективом 
Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и виды управленческих решений 
Стадии управленческих решений 
Этапы принятия рационального решения 
Методы принятия управленческих решений 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. 
Понятие и цель коммуникации 
Элементы и этапы коммуникационного процесса 
Понятие вербального и невербального общения 
Каналы передачи сообщения 
Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 
Коммуникационные потоки в организации 
Понятие, вилы конфликтов 
Стратегии поведения в конфликте 
Основы управленческого учета и документационного обеспечения 
технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 
Понятие и классификация документации 
Порядок разработки и оформления технической и управленческой 
документации  
Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила 
экологической безопасности. Периодичность и правила проведения и 
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оформления инструктажа 
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность  
Основы менеджмента 
Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми 
и финансовыми ресурсами Порядок использования материально-
технических, трудовых и финансовых ресурсов 
Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных 
средств Требования к организации технологического процесса ТО и 
ремонта автотранспортных средств  
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 
Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных 
средств  
Нормативные документы по организации и проведению 
рационализаторской работы. Документационное обеспечение управления и 
производства. Организационную структуру управления 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Объем ПМ 
МДК.02.01 Управление процессом обслуживания и ремонта автомобилей 
Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма* Заочная 
форма* 

Объем МДК 
(контактная и самостоятельная работа) 

147  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

135  

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 72  
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

36  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

0  

курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) 27  
консультации перед экзаменом 2  
промежуточная  аттестация в форме экзамен   6  
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4  
   
МДК.02.02 Управление коллективом исполнителей    
Вид учебной работы   

Объем МДК 
(контактная и самостоятельная работа) 

36  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

36  

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 36  
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

0  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

0  

курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) 0  
консультации перед экзаменом 0  
промежуточная  аттестация в форме экзамен   0  
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0  
   
МДК.02.03 организация автосервиса   
Вид учебной работы   

Объем МДК 
(контактная и самостоятельная работа) 
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I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

84  

В том числе: 84  
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 60  
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

24  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

0  

курсовой проект (если предусмотрено учебным планом) 0  
консультации перед экзаменом 0  
промежуточная  аттестация в форме экзамен   0  
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0  
ИТОГО ПО ПМ   

Объем ПМ 
(контактная и самостоятельная работа) 

351  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

  

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 168  
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

60  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

0  

курсовой проект(если предусмотрено учебным планом) 27  
консультации перед экзаменом (по МДК) 4  
промежуточная  аттестация в форме экзамена по МДК **  6  
Практика учебная 0  
Практика производственная * 72  
Вид аттестации: квалификационный экзамен 12  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Организация деятельности 

коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автотранспортных средств: 

 

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. 
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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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональны

х общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто
ятельная 
работа1 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производственная 
 

ПК5.1-5.4 
ОК 1-11 

Раздел 1. 
Планирование, 
организация и 
контроль 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

255 255 0 27   0 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов 
практика) 

72 
 

 72  

 Всего: 327 255 0 27 * 72 0 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02. Организация процессов по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

Наименование 
разделов и тем 

Номер 
заня-
тия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
За

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
За

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
За

ня
ти

я 

К
ур

со
во

й 
П

ро
ек

т 
 

Комп
е- 
тенци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МДК 02.01 Управление процессом обслуживания и ремонта автомобилей 

Введение, связь с 
другими науками 

1 

Содержание экономики отрасли, ее роль и значение в экономике страны. 
Понятия экономики. Виды экономики. Микроэкономика. Макроэкономика. 
Мезоэкономика. Мировая экономика. Связь с математикой, менеджментом, 
организацией технического обслуживания автомобилей. Рынок 
автотранспортных услуг. Отраслевые особенности организации 
(предприятия) в рыночной экономике. Роль автомобильного транспорта в 
экономике страны, региона. Особенности экономики организации 
автомобильного транспорта. 

2 

   
 
 
 

 
ОК1-
11 
 



 

 

 

 

18 

Организация – 
основное звено 
экономики 

2 

Понятие организация (предприятие, фирма). Роль организации в отрасли, в 
экономике страны, региона. Виды предприятий организаций. Признаки 
классификации предприятий (по численности работников, по отраслевому 
признаку). Организационно-правовые формы предприятий. Товарищества. 
Товарищества на вере (коммандитные товарищества) Общества. 
Акционерные общества. Общества и ограниченной ответственностью. 
Муниципальные предприятия. Унитарные предприятия. Производственные 
кооперативы. 

2 

   ОК1-
11 
 

3 Практическая работа. Классификация предприятий   2    

Экономические 
производственные 
ресурсы АТП 4 

Экономические ресурсы предприятия. Трудовые ресурсы. Оборотные 
ресурсы. Основные ресурсы предприятии. Финансовые ресурсы 
предприятия. Понятие предпринимательство. Предпринимательская 
деятельность. Коммерческая деятельность предприятий. Роль малого бизнеса 
в развитии экономики страны. Создание СТО, автомойки и других 
предприятий малого бизнеса. Их роль в экономике региона. 

2 

   ОК1-
11 
ПК 5.2 

Технико-
экономические 
показатели АТП 5  Производственная программа предприятий. Мощность предприятий.  2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.2-5.4 

6-7 Практическая работа. Расчет производственной программы АТП  4    

Виды предприятий 
автомобильного 
транспорта 8 

Виды предприятий автомобильного транспорта. Автотранспортное 
предприятие. Авторемонтное предприятие. Автообслуживающее 
предприятие. Автосервисы.  

2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-5.4 

Основные фонды 
АТП 9 

Основные производственные фонды предприятия. Основные 
непроизводственные фонды предприятия Основные средства предприятия. 
Средства труда. Классификация средств труда. Активная часть 
использования основных производственных фондов. 

2 
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10 Практическая работа. Классификация основных производственных фондов 

АТП  
2    

 Оценка ОПФ. Износ 
ОПФ 

11 

Оценка основных производственных фондов. Первоначальная стоимость. 
Остаточная стоимость ОПФ. Восстановительная стоимость ОПФ. Балансовая 
стоимость ОПФ. Полная стоимость. Износ ОПФ. Физический износ. 
Моральные износ. Частичный износ. Полный износ. Расчету 
первоначальной, остаточной и восстановительной стоимости основных 
производственных фондов. Расчет износа основных производственных 
фондов 

2 

   ОК1-
11 
ПК 5.2 

12-13 Практическая работа. Определение оценки ОПФ АТП   
4   

 Амортизация 
основных 
производственных 
фондов 

14 

Амортизация.  Норма амортизации. Методы амортизационных отчислений. 
Линейный метод. Нелинейный метод. Метод уменьшаемого остатка. Метод 
списания стоимости по сумме чисел лет. Метод начисления амортизации 
пропорционально предполагаемому объемы выпуска продукции.  

2 

   ОК1-
11 
ПК 5.2 

15-16 
Практическая работа. Расчет амортизационных начислений ОПФ АТП 

 
4    

Показатели 
использования ОПФ 17 

Показатели использования основных производственных фондов. 
Фондоотдача. Фондоемкость. Фондовооруженность. Механовооруженность. 
Коэффициент годности. Коэффициент износа. Коэффициент прироста ОПФ. 

2 
   ОК1-

11 
ПК 5.2 

18-19 Практическая работа. Расчет показателей эффективности использования 
ОПФ АТП  

4   

Нематериальные 
активы предприятия. 
Интеллектуальная 
собственность. 

20 
Нематериальные активы. Репутация предприятия. Имидж организации. 
Интеллектуальные разработки предприятия. Базы данных. Программное 
обеспечение. Инновации. Промышленные модели. 

2 

   ОК1-
11 
ПК 5.2 



 

 

 

 

20 

Трудовые ресурсы 
предприятии. 
Кадровая политика 21 

Трудовые ресурсы предприятия. Кадровая политика предприятия. Персонал 
предприятия. Производственно-промышленный персонал. Персонал 
непроизводственной деятельности. Рабочие. Руководители. Служащие. 
Планирование численности персонала. Штатное расписание. Явочный состав 
кадров. Списочные состав кадров.  

2 
 

   ОК1-
11 
ПК 5.3 

Техническое 
нормирование труда.  22 

Техническое нормирование труда. Трудоемкость планируемых работ. Норма 
обслуживания рабочих мест. Норматив численности рабочих кадров. Фонд 
рабочего времени. Календарный фонд рабочего времени. Номинальный фонд 
рабочего времени. Плановый фонд рабочего времени.   

2 

   ОК1-
11 
ПК 5.3 

Расчет численности 
работников 
предприятия 

23 
Коэффициент текучести кадров. Численность вспомогательных рабочих. 
Численность подсобно-вспомогательных рабочих. Численность 
руководителей, специалистов и служащих. 

 
2   ОК1-

11 
ПК 5.3 

24 Практическая работа. Расчет численности работников предприятия  2   

Производительность 
труда и пути ее 
повышения 25 

Производительность труда. Производительность индивидуального, 
коллективного и общественного труда. Затраты живого труда. Выработка 
продукции в единицу времени на одного работающего. Трудоемкость 
единицы продукции. 

2 

   ОК1-
11 
ПК 5.3 

Методы измерения 
производительности 
труда 

26 
Методы измерения производительности труда. Натуральный метод. Метод 
измерения производительности труда в приведенных тонно-километрах, по 
валовому доходу, метод суммирования рабочего времени 

2 
   ОК1-

11 
ПК 5.3 

Тема 3.5. Показатели 
производительности 
труда. 

27 
Показатели производительности труда. Затраты живого труда. Выработка 
продукции в единицу времени на одного работающего. Трудоемкость 
единицы продукции. 

2 
   ОК1-

11 
ПК 5.3 

28-29 Практическая работа. Расчет показателей производительности труда 
работников предприятия  4    
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Форма и системы 
оплаты труда 

30 

Форма и системы оплаты труда. Повременная оплата труда. Сдельная оплата 
труда. Тарифная система оплаты труда. Тарифно-квалификационный 
справочник. Тарифная сетка. Тарифная ставка. Премирование. Заработная 
плата. Доплата за ночное время.  

2 

   ОК1-
11 
ПК 5.3 

 

31-32 Практическая работа. Расчет заработной платы работников предприятия  

4    

Доплаты и надбавки 
к заработной плате 33 

Доплата за работу в праздничные дни. Доплата за работу в выходные дни. 
Доплата за бригадирство. Расчет премии. Надбавка за климатические 
условия (северный и районный коэффициент). 

2 
   ОК1-

11 
ПК 5.3 

34-35 Практическая работа. Расчет заработной платы с доплатами и удержаниями   4   

Обобщающее 
повторение. Зачет  36 Обобщающее повторение. зачет 2 

   ОК 1-
11 
ПК 
5.1-5.4 

Итого за 7 семестр, всего 72  часов   36 36    

Оборотные средства 
АТП 37 

Оборотные фонды предприятия. Оборотные средства. Фонды обращения. 
Материалы. Сырье. Тара. Запасные части. Денежные средства. 
Незавершенное производство. Расходы будущих периодов.. 

2 
   ОК1-

11 
ПК 5.2 

38 Источники формирования оборотных средств. Собственные средства. 
Заемные средства. Привлеченные средства 2     

 Показатели 
использования 
оборотных средств 
предприятия 

39 Показатели использования оборотных средств предприятия. Норматив 
оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости. Период оборота.  

2 
 

   ОК1-
11 
ПК 5.2 

40 
Транспортный запас. Гарантийный запас. Кругооборот оборотных средств.  
Размер оборотных средств для незавершенного производства. Норматив 
оборотных средств на расходы будущих периодов. Норматив на готовую 

2 
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продукцию находящуюся на сладе. 

Расчет 
эффективности 
использования 
оборотных средств 
предприятия. 

41 

Определение основных показателей использования оборотных средств.  
Норматив оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости. Период 
оборота. Транспортный запас. Гарантийный запас. Кругооборот оборотных 
средств.  Размер оборотных средств для незавершенного производства. 
Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов. Норматив на 
готовую продукцию находящуюся на сладе. 

2 

 
 

  ОК1-
11 
ПК 5.2 

Издержки 
производства. 
Классификация 
издержек. 

42 

Издержки производства.  Экономические издержки. Бухгалтерские 
издержки. Явные издержки. Неявные издержки. Издержки упущенных 
возможностей. Прямые издержки. Косвенные издержки. Переменные 
издержки. Постоянные издержки.   

2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 

 Калькуляция затрат 
на производство и 
реализацию 
продукции 

43 

Калькуляция затрат на производство и реализацию продукции. Группировка 
затрат по экономическим элементам. Группировка затрат по статьям 
калькуляции. Группировка затрат на производство и реализацию продукции. 
Решение задач. 

2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 

 Себестоимость. 
Виды себестоимости. 
Цена. Виды цен 

44 
Себестоимость. Индивидуальная себестоимость. Отраслевая себестоимость. 
Полная себестоимость. Цеховая себестоимость. Плановая себестоимость. 
Отчетная себестоимость. Производственная себестоимость.  

2 
   ОК1-

11 
ПК 
5.1-
5.4 45 Цена. Ценообразование. Оптовая цена. Закупочная цена. Цена реализации. 

Розничная цена 2 
   

Финансовые ресурсы 
предприятия 

46 
Финансовые ресурсы предприятия. Денежные ресурсы предприятия на 
расчетном счете банка. Наличные денежные средства предприятия. Ценные 
бумаги предприятия.  

2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 

Взаимодействие 
организаций с 47 Взаимодействие организаций с финансовыми институтами. Кредитование. 

Инвестирование работы предприятия. Лизинг. Лизинговые отношения. 2    ОК1-
11 
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финансовыми 
институтами 

составление схемы взаимодействия организации с финансовыми 
институтами 

ПК 
5.1-
5.4 

 Показатели 
эффективности 
деятельности 
организации. 
Технико-
экономические 
показатели АТП 

48 Показатели эффективности деятельности организации. Прибыль. Чистая 
прибыль. Валовая прибыль. Доход. Выручка. Расход.  2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 

49 Рентабельность по продажам. Рентабельность по производству. Технико-
экономические показатели АТП. 2     

Налоговая система 
Российской 
Федерации 

50 

Экономическая сущность понятий «налог» и «сбор». Признаки налога. 
Понятие и значение элементов налога. Элементы налогообложения. 
Основные понятия налогообложения. Налогоплательщик. Предмет и объект 
налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 
Характеристика существенных элементов налога. Способы уплаты налогов. 
Масштаб налога. Единица налога. Налоговые агенты. Основные теории 
налоговых отношений. Налоговая политика государства 

2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 

 Классификация 
налогов.  
Налоговые режимы 51 

Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. 
Классификация налогов по плательщикам, по объекту обложения, по 
компетенции властей в сфере установления и введения налогов и сборов, по 
адресности зачисления налоговых платежей, по целевой направленности, 
периодические и разовые налоги, регулярные и чрезвычайные налоги. 
Общий режим налогообложения.  

2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 

52 Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. 
Единый сельскохозяйственный налог. Патентная система налогообложения. 2    

Маркетинг на рынке 
услуг 

53 Маркетинг на рынке услуг. Маркетинговые исследования на рынке услуг, 
выполнения работ и производства продукции. 2 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 
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Основы 
планирования в 
организации 54 Основы планирования в организации. Понятие бизнес-плана. Структура 

бизнес-плана. 4 

   ОК1-
11 
ПК 
5.1-
5.4 

Итого за 8 семестр 72 36 0    

Курсовая работа (курсовое проектирование)      

1 Расчет трудоемкости ТО и ТР    2 ОК1
-11 
ПК 
5.1-
5.4 

2 Расчет трудоемкости ТО и ТР    2 
3 Фонд рабочего времени. Расчет численности рабочих    2 
4 Определение часовых тарифных ставок.    2 
5 Определение сдельных расценок по видам воздействий    2 
6 Определение сдельных расценок по видам воздействий    2 
7 Расчет фонда оплаты труда    2 
8 Расчет фонда оплаты труда    2 
9 Расчет затрат на материалы и запасные части    2 
10 Начисление амортизации ОПФ Калькуляция. Определение себестоимости видов 

воздействий.    2 

11 Определение себестоимости видов воздействий ТО-1.     2 
12 Определение себестоимости видов воздействий ТО-2, СО.    2 
13 Расчет прибыли от выполнения услуг сторонним организациям. Рентабельности и 

налогообложение.    2 

14 Защита курсового проекта.    1 
Консультация 2 часа+4 часа самостоятельная работа студента      
Экзамен 6 часов      

Итого по МДК 02.01 72 36  27  
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Наименование 
разделов и тем 

Номер 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 
Осваиваемые 
компетенции 

ТЗ ПЗ ЛЗ КП 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МДК 02.02 Управление коллективом исполнителей      

Тема 1.1.  
Введение в 
менеджмент 

1 
1.1. Управление и менеджмент 
1.2. Виды менеджмента 
1.3. Система менеджмента 
1.4. Методы менеджмента 

2    ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04 

2 

1.5. Принципы менеджмента 
1.6. Профессия - менеджер 
1.7. Уровни менеджмента 
1.8. Функции и связующие процессы менеджмента 
1.9. Особенности цикла функций менеджмента 

2    
ОК 01, ОК 02, 

ОК 04 

Тема 1.2.  
Планирование 
деятельности 
производственного 
подразделения 

3 

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

2    ОК 02, ОК 03, 
ПК 5.1. 

4 2.4. Планирование рабочего времени менеджера 
2.5. Делегирование полномочий 2    ОК 02, ОК 03, 
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ПК 5.1. 

Тема 1.3.  
Организация 
коллектива 
исполнителей  

5-6 

3.1. Сущность и назначение организации как функции менеджмента 
3.2. Разделение труда в организации 
3.3. Сущность и типы организационных структур управления 
3.4. Принципы построения организационной структуры управления 
3.5. Понятие и закономерности нормы управляемости 
3.6. Квалификационные требования ТКС по должностям «Слесарь по 
ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», 
«Мастер участка» 

4    

ОК 01, ОК 04, 
ОК 08, ОК 10, 

ПК 5.2,  
ПК 5.3. 

Тема 1.4. 
Мотивация 
деятельности 
исполнителей  

7 

4.1. Сущность и назначение мотивации как функции менеджмента 
4.2. Механизм мотивации персонала 
4.3. Методы мотивации 
4.4. Теории мотивации, в том числе практические выводы для 
менеджера 

2    
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК06, 

ОК 08 

Тема 1.5.  
Контроль 
производственной 
деятельности  

8-9 

5.1. Сущность и назначение контроля как функции менеджмента 
5.2. Механизм контроля производственной деятельности 
5.3. Виды контроля производственной деятельности 
5.4. Принципы контроля производственной деятельности 
5.5. Влияние контроля на поведение персонала 
5.6. Метод контроля «Управленческая пятерня»  
5.7. Нормы трудового законодательства по дисциплинарным 
взысканиям  
5.8. Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг 
(выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных 
средств» 
5.9.Положения действующей системы менеджмента качества 
5.10.Порядок формирования отчетной документации по результатам 
контроля 

4    
ОК 01, ОК 04, 

ОК 10,  
ПК 5.3. 
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Тема 1.6. 
Руководство 
коллективом 
исполнителей 

10-11 

6.1. Сущность и назначение руководства как функции менеджмента 
6.2. Понятие стиля руководства 
6.3. Одномерные и двумерные стили руководства 
6.4. Понятие и виды власти 
6.5. Роль власти в руководстве коллективом 
6.6. Баланс власти 
6.7. Понятие и концепции лидерства 
6.8. Формальное и неформальное руководство коллективом 
6.9. Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой 
работы» 

4    ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 08 

Тема 1.7. 
Управленческие 
решения 12 

7.1. Управленческие решения – связующий процесс менеджмента 
7.2. Виды управленческих решений 
7.3. Стадии управленческих решений 
7.4. Этапы принятия рационального управленческого решения 
7.5. Методы принятия управленческих решений 

2    
ОК 01, ОК 02, 

ОК 05,  
ПК 5.4. 

Тема 1.8. 
Коммуникации  

13-14 

8.1. Коммуникация – связующий процесс менеджмента 
8.2. Элементы коммуникационного процесса 
8.3. Этапы коммуникационного процесса 
8.4. Понятие вербального и невербального общения 
8.5. Каналы передачи сообщения 
8.6. Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 
8.7. Коммуникационные потоки в организации 
8.8. Понятие, виды конфликтов 
8.9. Стратегии поведения в конфликте 

4    
ОК 01, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 1.9. 
Система 
менеджмента 
качества  15-16 

9.1. Качество: сущность и показатели 
9.2. Нормативная документация по обеспечению качества услуг 
9.3. Показатели качества услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту подвижного состава автомобильного транспорта 
9.4. Порядок создания системы качества на производственном 
участке 

4    
ОК 06, ОК 07, 

ОК 09,  
ПК 5.4. 
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Тема 1.10. 
Документационное 
обеспечение 
управления  

17 

10.1. Основы документационного обеспечения технологических 
процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 
10.2. Понятие и классификация управленческой документации 
10.3. Порядок разработки и оформления управленческой 
документации 

2    
ОК 09, ОК 10, 

ПК 5.3,  
ПК 5.4. 

 18 Обобщающее повторение. Зачет  2     
Всего   36     

 

Наименование 
разделов и тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов обязательной 
нагрузки 

К
ом

пе
те

нц
ии

  

Л
ек

ци
и 

 

П
/З

 
 

 
Л

/З
 

 
 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 02.03     Организация автосервиса      

Тема 3.1 
Сущность, 
эффективность и 
цели автосервиса 

1 Социально-экономическое значение предприятий автосервиса. 2     
 

 
ПК 
5.1-
5.3 

 
ОК 
1-
11 
 
 

2 Требования к функционированию  автосервисных предприятий 2    

3 Качество автосервиса и его продукции.  2    

4 Инфраструктура и виды услуг автосервиса. 2    

Тема 3.2   
Типы сервисных 
предприятий по 
поддержанию 
автомобилей в 

5 Методы удовлетворения нужд и спроса потребителей по поддержанию автомобиля в 
технически исправном состоянии. 

2    

6 Функции и классификация СТО. Принципы формирования СТО. 2    

7 Структура СТО и характеристика основных участков. 2    
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технически 
исправном 
состоянии 

8 Система технического обслуживания и ремонта автомобилей на СТО 2    

9 Организация технических воздействий на участках СТО 2    

10 Особенности организации приема и выдачи автомобиля на СТО. 2    

11 Технологическое оборудование, применяемое на СТО. Назначение, классификация. 2    

12 Оптимальное расположение оборудование на постах СТО. 2    

Тема 3.3 
Организация 
подготовки 
производства 

13 Состав мероприятий по оперативной подготовке производства на СТО. 2     
ПК 
5.1-
5.3 

 
ОК 
1-
11 

14 
Способы повышения эффективности подготовки производства. 2    

Тема 3.4 
Методика 
технологичес-
кого расчета 
СТО 

15 Обоснование исходных данных для расчета городских и дорожных СТО. Расчет годового 
объема работ подразделений СТО. 

2    

16 Расчет числа рабочих, числа постов и производственного оборудования подразделений 
СТО. 

2    

17 Подбор технологического оборудования по участкам СТО. Расчет площади 
производственных помещений 

2    

18 Обощающее повторение. Зачет      

Итого по МДК.02.03 36     

Итого по модулю 
Промежуточная аттестация – 12 часов 
Консультация – 4 часа 

168 60  27  

Вид практики  

 Вид практики  Часы  Недели  

1 Учебная практика  0 0 

2 Производственная практика (по профилю специальности) 72 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Преподаватели, осуществляющие реализацию профессионального 

модуля и междисциплинарных курсов ПМ для обучающихся колледжа, 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

профессионального учебного цикла. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение  

Реализация профессионального модуля осуществляется по 
требованиям ФГОС и реализуется в учебных кабинетах по социально-
экономических дисциплин  

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места обучающихся – по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя 

 

4.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 
дополнительной литературы          

Основная литература:  

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. - 16-е изд., 
стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2015 г. 347с.: табл. - (Среднее профессиональное 
образование). 
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2. Зайцева Т. В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - 
М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - (Профессиональное 
образование).; ЭБС znanium.com Договор №3650 эбс от 25.02.2019 г. 

3. Экономика организации (предприятия): учебник для студ.  сред. проф. 
учебных заведений /В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко.- 9-е изд., 
перераб. – М.: КноРус, 408 с.  

 

Дополнительная литература:   

1.Виханский О. С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-
е изд., перераб. и доп - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.-; ЭБС 
znanium.com Договор №3650  эбс от 25.02.2019 г. 

2.  Кнышова Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.. ЭБС znanium.com Договор №3650  
эбс от 25.02.2019 г. 

3.Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. 
спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016,  256 с. ЭБС znanium.com Договор №3650  эбс от 
25.02.2019 г. 

4. Туревский И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник 
/ И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. - 
(Профессиональное образование). - ЭБС znanium.com Договор №3650  эбс от 
25.02.2019 г. 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал  получаем с 2010-2019 г. 

Нормативно-законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, (в 
действующей редакции на момент проведения занятий). 
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на 
момент проведения занятия). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) (в 
действующей редакции на момент проведения занятий) 

Для практических работ по МДК 02.01 «Управление процессом 
обслуживания и ремонта автомобилей» - методические указания по 
выполнению практических работ  по профессиональному модулю ПМ 02. 
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, МДК 02.01 «Управление процессом 
обслуживания и ремонта автомобилей»  

Для курсовых работ по МДК 02.01 «Управление процессом 
обслуживания и ремонта автомобилей» - методические указания по 
выполнению курсовых работ  по профессиональному модулю ПМ 02. 
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, МДК 02.01 «Управление процессом 
обслуживания и ремонта автомобилей»  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://infomanagement.ru - новости, лекции, статьи, литература о 
менеджменте. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональ
ные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 
оценки 

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

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 и 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 подразделения в 
соответствии технически-обоснованными нормами труда; 
производить расчет производительности труда 
производственного персонала; 
планировать размер оплаты труда работников;  

 

Экспертное 
наблюдение - 
Решение 
ситуационных  
задач 

Тестирование  
(75% 
правильных 
ответов) 
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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 
производственной деятельности; 
проводить анализ результатов деятельности предприятия 
автомобильного транспорта 
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ПК 5.2. 
Организовыват
ь материально-
техническое 
обеспечение 
процесса по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
автотранспортн
ых 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; 
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. 

Экспертное 
наблюдение - 
Решение 
ситуационных  
задач 

ПК 5.3. 
Осуществлять 
организацию и 
контроль 
деятельности 
персонала 
подразделения 
по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
автотранспортн
ых 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 

Экспертное 
наблюдение - 
Решение 
ситуационных  
задач 
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конкретной хозяйственной ситуации 
Реализовывать власть 
Диагностировать управленческую задачу (проблему) 
Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения 
управленческой задачи 
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 
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ПК 5.4. 
Разрабатывать 
предложения 
по 
совершенствов
анию 
деятельности 
подразделения 
по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
автотранспортн
ых средств. 

Извлекать информацию через систему коммуникаций 
Оценивать и анализировать использование материально-
технических ресурсов производства 
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 
Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 
руководством  

Экспертное 
наблюдение - 
Решение 
ситуационных  
задач 
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ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

− обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

 
 
 
 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
образовательно
й программы 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторно - 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
работ по 
учебной и 
производствен
ной практикам 
 
Экзамен 
квалификацион
ный 

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

- эффективность выполнения правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик; 
- знание и использование ресурсосберегающих 
технологий в области телекоммуникаций 

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

- эффективность выполнения правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик; 
 

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 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- эффективно использовать в профессиональной 
деятельности планирование и предпринимательскую 
деятельность  
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

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

БЫЛО  СТАЛО  
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