
 



 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

1.1.Область применения рабочей программы практики 
Рабочая программа учебной практики по ПМ 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств является частью образовательной программы по специальности среднего профессионального обра-
зования 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения ос-
новного вида деятельности: Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и соот-
ветствующие ему профессиональные компетенции: 
- Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомо-
биля. 
- Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств. 
- Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремон-
ту автотранспортных средств. 
- Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспортных средств. 
1.2.Цели и задачи практики, требования к результатам 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обу-
чающийся в ходе освоения производственной практики УП.02.  должен: 
иметь практический опыт:  
- в разработке предложений по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремон-
ту автотранспортных средств; 
- в осуществлении организации и контроля деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспортных средств; 
- в организации материально-техническое обеспечения процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств; 
- в планировании деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей ав-
томобиля. 
Задачей учебной практики является: 



- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изу-
чаемой специальности;  
- развитие общих и профессиональных компетенций;  
- освоение современных производственных процессов;  
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
1.3.Место практики в структуре образовательной программы 
Программа учебной практики УП. 02 является завершающим этапом при изучении ПМ.02 Организация процессов техни-
ческого обслуживания и ремонту автотранспортных средств, как практический итог после изучения междисциплинарных 
курсов: 
МДК.02.01 Техническая документация; 
МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей  
Учебная практика УП 02 может проводиться, в соответствии с утвержденным учебным планом, параллельно с прохожде-
нием соответствующих междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.02 так и после их изучения. Практика 
осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модуля. 
1.4.Трудоемкость и сроки проведения практики 
 Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02. составляет 36 часов. 
 Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса техникума.  
1.5.Место прохождения практики  
Учебная практика проводится концентрированно на предприятиях и организациях по профилю получаемой 
специальности на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, 
куда направляются обучающиеся. 

Руководителями учебной практики УП. 02 от техникума являются преподаватели профессионального цикла, а на пред-
приятиях и организациях наставники.  

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы учебной практики УП.02 является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) 
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Формируемые компетенции Название раздела 



Действия (дескрипторы) Умения Знания 
Раздел модуля 1. Планирование, организация, контроль и совершенствование процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 Планирование производственной про-
граммы по эксплуатации подвижного 
состава автомобильного транспорта 

 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 авто-
мобилей; 

 оформлять документацию по результатам расчетов 

 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

 основные технико-экономические   показатели производственной дея-
тельности; 

 методики расчета технико-экономических показателей производствен-
ной деятельности 

 Планирование производственной про-
граммы по техническому обслужива-
нию и ремонту подвижного состава ав-
томобильного транспорта 

 Организовывать работу производственного подразделения; 
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 
 определять количество технических воздействий за планируемый пери-

од; 
 определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 
 определять потребность в техническом оснащении и материальном 

обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей; 

 контролировать соблюдение технологических процессов; 
 оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических 

процессов; 
 определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомоби-

лей; 
 оформлять документацию по результатам расчетов 
 

 Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте под-
вижного состава автомобильного транспорта»; 

 основы организации деятельности предприятия; 
 системы и методы выполнения технических воздействий; 
 методику расчета технико-экономических показателей производствен-

ной деятельности; 
 нормы межремонтных пробегов; 
 методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 

воздействий; 
 порядок разработки и оформления технической документации 

ПК 5.1. Планировать дея-
тельность подразделения 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту систем, 
узлов и двигателей авто-
мобиля. 
 

 Планирование численности производ-
ственного персонала 

 Различать списочное и явочное количество сотрудников; 
 производить расчет планового фонда рабочего времени производствен-

ного персонала; 
 определять численность персонала путем учета трудоемкости програм-

мы производства; 
 рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения; 
 использовать технически-обоснованные нормы труда; 
 производить расчет производительности труда производственного пер-

сонала; 
 планировать размер оплаты труда работников;  
 производить расчет среднемесячной заработной платы производствен-

ного персонала; 
 производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 
 определять размер основного фонда заработной платы производственно-

го персонала; 
 определять размер дополнительного фонда заработной платы производ-

ственного персонала; 
 рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персо-

нала; 
 производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 
 формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

 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; 
 форм и систем оплаты труда персонала; 
 назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 
 виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомо-

бильного транспорта; 
 состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 
 действующие ставки налога на доходы физических лиц; 
 действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ 
 
 



 Составление сметы затрат и калькули-
рование себестоимости продукции 
предприятия автомобильного транспор-
та 

 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 

 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 

  Определение финансовых результатов 
деятельности предприятия автомобиль-
ного транспорта 

 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 дея-

тельности; 
 проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильно-

го 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 дея-

тельности предприятия; 
 методику проведения экономического анализа деятельности предпри-

ятия 
 Формирование состава и структуры 

основных фондов предприятия автомо-
бильного транспорта 

 Проводить оценку стоимости основных фондов; 
 анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомо-

бильного транспорта; 
 определять техническое состояние основных фондов; 
 анализировать движение основных фондов; 
 рассчитывать величину амортизационных отчислений; 
 определять эффективность использования основных фондов 
 

 Характерные особенности основных фондов предприятий автомобиль-
ного 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 

 Формирование состава и структуры 
оборотных средств предприятия авто-
мобильного транспорта 

 Определять потребность в оборотных средствах; 
 нормировать оборотные средства предприятия; 
 определять эффективность использования оборотных средств; 
 выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предпри-

ятия автомобильного транспорта 

 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 

ПК 5.2. Организовывать 
материально-техническое 
обеспечение процесса по 
техническому обслужива-
нию и ремонту авто-
транспортных средств 

 Планирование материально-
технического снабжения производства 

 Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в 
объектах материально-технического снабжения в натуральном и стоимо-
стном выражении 

 Цели материально-технического снабжения производства; 
 задачи службы материально-технического снабжения; 
 объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного 

транспорта; 
 методику расчета затрат по объектам материально-технического снаб-

жения в натуральном и стоимостном выражении 
 Подбор и расстановка персонала, по-

строение организационной структуры 
управления 

 Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к долж-
ности  

 Распределять должностные обязанности 
 Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с 

объемом работ и спецификой технологического процесса 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
 Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ре-

монту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер 
участка» 

 Разделение труда в организации 
 Понятие и типы организационных структур управления 
 Принципы построения организационной структуры управления 
 Понятие и закономерности нормы управляемости 

ПК 5.3. Осуществлять 
организацию и контроль 
деятельности персонала 
подразделения по техниче-
скому обслуживанию и 
ремонту автотранспорт-
ных средств. 

 Построение системы мотивации персо-
нала 

 Выявлять потребности персонала 
 Формировать факторы мотивации персонала 
 Применять соответствующий метод мотивации 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
 Понятие и механизм мотивации 
 Методы мотивации 



 Применять практические рекомендации по теориям поведения людей 
(теориям мотивации) 

 Теории мотивации 

 Построение системы контроля деятель-
ности персонала 

 Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 
 Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персо-

нала  
 Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с задан-

ными 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 то-
чек») 

 Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 
качество выполненных работ 

 Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 

 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 (вы-

полнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» 
 Положения действующей системы менеджмента качества 

  Руководство персоналом  Координировать действия персонала 
 Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 

хозяйственной ситуации 
 Реализовывать власть  

 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» 

  Принятие и реализация управленческих 
решений 

 Диагностировать управленческую задачу (проблему) 
 Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленче-

ской 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 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
 Понятие и виды управленческих решений 
 
 Стадии управленческих решений 
 Этапы принятия рационального решения 
 Методы принятия управленческих решений 
 
 

  Осуществление коммуникаций  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 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
 Понятие и цель коммуникации 
 Элементы коммуникационного процесса 
 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 

 Документационное обеспечение управ-
ления и производства 

 Разрабатывать и оформлять техническую документацию  
 Оформлять управленческую документацию 
 Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

 Основы управленческого учета и документационного обеспечения тех-
нологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

 Понятие и классификация документации 
 Порядок разработки и оформления технической и управленческой доку-

ментации 

 

 Обеспечение безопасности труда пер-
сонала 

 Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 
 Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 
 Контролировать своевременное обновление средств защиты, формиро-

вать соответствующие заявки 

 Правила охраны труда 
 Правила пожарной безопасности 
 Правила экологической безопасности 
 Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 



 Контролировать процессы по экологизации производства 
 Соблюдать периодичность проведения инструктажа  
 Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 

 Сбор информации о состоянии исполь-
зования ресурсов, организационно-
техническом и организационно-
управленческом уровне производства 

 Извлекать информацию через систему коммуникаций 
 Оценивать и анализировать использование материально-технических 

ресурсов производства 
 Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производ-

ства 
 Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов произ-

водства 
 Оценивать и анализировать организационно-технический уровень про-

изводства 
 Оценивать и анализировать организационно-управленческий уровень 

производства 

 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность  

 Основы менеджмента 
 Порядок  обеспечения производства материально-техническими, трудо-

выми и финансовыми ресурсами 
 Порядок  использования материально-технических, трудовых и финан-

совых ресурсов 
 Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспорт-

ных средств 
 Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств 
 Постановка задачи по совершенствова-

нию деятельности подразделения,  фор-
мулировка конкретных средств и спо-
собов ее решения 

 Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактиче-
ского результатов деятельности подразделения 

 Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи   
 Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, 

необходимых и достаточных для реализации предложения 

 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность  

 Основы менеджмента 
 Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспорт-

ных средств 

ПК 5.4. Разрабатывать 
предложения по совершен-
ствованию деятельности 
подразделения по техниче-
скому обслуживанию и 
ремонту автотранспорт-
ных средств. 

 Документационное оформление рацио-
нализаторского предложения и обеспе-
чение его движения по восходящей 

 Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского 
предложения 

 
 Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством  
 
 

 Нормативные документы по организации и проведению рационализа-
торской работы 

 
 Документационное обеспечение управления и производства 
 
 Организационную структуру управления 
 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности 

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информа-

ции  
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных. Разработка детального плана 
действий 

 Оценка рисков на каждом шагу  
 Оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана.  

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или соци-
альном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 
 Составить план действия,  
 Определить необходимые ресурсы; 
 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 
 Реализовать составленный план; 
 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить; 

 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или социальном контексте. 

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 Структура плана для решения задач 
 Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятель-

ности 

ОК 2 Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию информации, необхо-
димой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 

 Планирование информационного поис-
ка из широкого набора источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 Проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную инфор-

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в профессио-
нальной деятельности 

 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 



мацию в соответствии с параметрами 
поиска; 

 Интерпретация полученной информа-
ции в контексте профессиональной дея-
тельности  

ОК 3 Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лично-
стное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 
(специальности) 

 Применение современной научной 
профессиональной терминологии 

 Определение траектории профессио-
нального  развития и самообразования 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в профес-
сиональной деятельности 

 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
 Современная научная и профессиональная терминология 
 Возможные траектории профессионального развития  и самообразования 

ОК 4 Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в  деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач 

 Планирование профессиональной дея-
тельность 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

ОК 5 Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке с учетом осо-
бенностей социального и 
культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке 

 Проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке 
 Оформлять документы 
 

 Особенности социального и культурного контекста 
 Правила оформления документов. 

ОК 6 Проявлять граждан-
ско-патриотическую по-
зицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии 
(специальности) 

 Демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии 
 Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

 Сущность гражданско-патриотической позиции 
 Общечеловеческие ценности 
 Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 7 Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональ-

ной деятельности по профессии (специальности) 

 Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 
деятельности 

 Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности 
 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержание 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти. 

 Сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств фи-
зической культуры 

 Поддержание уровня физической под-
готовленности для успешной реализа-
ции профессиональной деятельности 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-
ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 Применять рациональные приемы двигательных функций в профессио-
нальной деятельности 

 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 
 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности) 
 Средства профилактики перенапряжения 

ОК 9 Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности. 

 Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти 

 Применять средства информационных технологий для решения профес-
сиональных задач 

 Использовать современное программное обеспечение 

 Современные средства и устройства информатизации 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной докумен-
тацией на государствен-

 Применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке. 

 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на извест-
ные темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений на профессио-
нальные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 



ном и иностранном языке.  Ведение общения на профессиональные 
темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-

тельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируе-

мые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

лексика) 
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 
 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наим. разделов и 
тем Содержание Количество 

часов 

Перечень  
формируемых  
компетенций 

Учебная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена)    
Раздел 1. Планирование, организация и контроль подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей 72  

Изучение нормативно- технической документации при проектировании технологического процесса ТО и 
ТР ТС. Разработка и оформление технологической документации при проектировании технологического 
процесса технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

12 
Техническая 
документация Оформление диагностической карты автомобиля. Документационное обеспечение управления и произ-

водства.Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его движения 
по восходящей. 

12 

Планирование процесса по ТО и ремонту автомобилей. Планирование численности производственного 
персонала. Организация процесса по ТО и ремонту автомобилей. Составление сметы затрат и калькули-
рование себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта. 

12 Управление про-
цессом по ТО и 
ремонту автомо-
билей 

Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта. Контроль 
и анализ деятельности подразделения по ТО и ремонту автомобилей. Сбор информации о состоянии ис-
пользования ресурсов, организационно- техническом и организационно- управленческом уровне произ-
водства. 

12 

Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры управления. Построение сис-
темы мотивации персонала 12 

Управление кол-
лективом испол-
нителей Построение системы контроля деятельности персонала. Руководство персоналом 12 

ОК 01. - ОК 10. 
ПК 5.1. - ПК 
5.4.  

 Дифференцированный зачет   
 Всего  72  

 
 
 
 

Виды работ, деятельности Наименование 
МДК действие умения знания 

Техническая до-  Изучение нормативно- техниче-  Применять теории и методы при решении  Перечень существующих нормативных документов по ТО и 



ской документации при проекти-
ровании технологического про-
цесса ТО и ТР ТС. 

 Разработка и оформление техно-
логической документации при 
проектировании технологическо-
го процесса технического обслу-
живания и ремонта автотранс-
портных средств. 

 

задач, разрабатывать на основе стандартов 
и регламентов нормативные документы. 

 Составлять описания проектируемых про-
цессов, анализировать реальные докумен-
ты действующих технологического про-
цесса ТО и ТР ТС при проектировании. 

ТР ТС, основные положения действующей нормативной до-
кументации при проектировании технологического процесса 
ТО и ТР ТС. 

 Стандартные формы технологических документов, докумен-
ты, определяющие технологический цикл, документы, даю-
щие информацию необходимую для проектирования техноло-
гического процесса ТО и ТР ТС 

 

кументация 

 Оформление диагностической 
карты автомобиля. 

 Документационное обеспечение 
управления и производства. 

 Документационное оформление 
рационализаторского предложе-
ния и обеспечение его движения 
по восходящей. 

 Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля. 

 Заполнять форму наряда на проведение 
технического обслуживания автомобиля. 

 Заполнять сервисную книжку. Оформлять 
управленческую документацию. 

 Формировать пакет документов по оформ-
лению рационализаторского предложения. 

 Содержание диагностической карты автомобиля, технические 
термины, типовые неисправности.  

 Информационные программы технической документации по 
диагностике автомобилей. 

 Нормативные документы по организации и проведению ра-
ционализаторской работы. 

 Планирование процесса по ТО и 
ремонту автомобилей. 

 Планирование численности про-
изводственного персонала. 

 Организация процесса по ТО и 
ремонту автомобилей. Составле-
ние сметы затрат и калькулиро-
вание себестоимости продукции 
предприятия автомобильного 
транспорта. 

 Производить расчет производственной 
мощности подразделения по установлен-
ным срокам; рассчитывать по принятой 
методологии основные технико- экономи-
ческие показатели производственной дея-
тельности. 

 Планировать производственную програм-
му на год по всему парку автомобилей; 
оформлять документацию по результатам 
расчетов. 

 Определять потребность в основных и обо-
ротных фондах. Определять потребность в 
материальных ресурсах.  

 Составлять смету затрат и калькулировать 
себестоимость оказываемых услуг. 

 Действующие законодательные и нормативные акты, регули-
рующие производственно -хозяйственную деятельность пред-
приятия. 

 Основные технико- экономические показатели производст-
венной деятельности;  

 Методику расчета технико- экономических показателей про-
изводственной деятельности. 

 Состав и структуру основных и оборотных фондов предпри-
ятий автомобильного транспорта.  

 Порядок определения общего фонда заработной платы. Мето-
ды нормирования и формы оплаты труда. 

Управление про-
цессом по ТО и 
ремонту автомо-
билей 

 Определение финансовых ре-
зультатов деятельности предпри-
ятия автомобильного транспорта. 

 Контроль и анализ деятельности 
подразделения по ТО и ремонту 
автомобилей.  

 Сбор информации о состоянии 
использования ресурсов, органи-

 Определять финансовый результат и эко-
номическую эффективность производст-
венной деятельности. 

 Внедрять систему менеджмента качества 
на предприятии. Разрабатывать основные 
критерии качества автотранспортных ус-
луг.  

 Проводить контроль деятельности процес-

 Статьи сметы затрат работ по ТО и ремонту автомобилей. 
Методику расчета доходов и прибыли предприятия; общий и 
специальный налоговые режимы.  

 Методику расчета величины чистой прибыли. Порядок рас-
пределения и использования прибыли предприятия. Методы 
расчета экономической эффективности производственной. 

 Положения действующей системы менеджмента качества по-
рядок внедрения системы менеджмента качества на предпри-



зационно- техническом и органи-
зационно- управленческом уров-
не производства. 

са по ТО и ремонту и его отдельных эле-
ментов. Проводить анализ деятельности 
подразделения. Определять основные по-
казатели анализа деятельности. 

ятии.  
 Виды и формы контроля. Цели анализа производственной 

деятельности Основные виды и методы анализа. 

 Подбор и расстановка персонала, 
построение организационной 
структуры управления. 

 Построение системы мотивации 
персонала 

 Оценивать соответствие квалификации 
работника требованиям к должности. Рас-
пределять должностные обязанности 
Обосновывать расстановку рабочих по ра-
бочим местам в соответствии с объемом 
работ и спецификой технологического 
процесса. 

 Выявлять потребности персонала Форми-
ровать факторы мотивации персонала. 
Применять соответствующий метод моти-
вации Применять практические рекомен-
дации по теориям поведения людей (тео-
риям мотивации). 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 
менеджмента Квалификационные требования ТКС по долж-
ностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и 
ремонту автомобилей», «Мастер участка» Разделение труда в 
организации Понятие и типы организационных структур 
управления Принципы построения организационно й струк-
туры управления Понятие и закономерности нормы управ-
ляемости 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 
менеджмента Понятие и механизм мотивации Методы моти-
вации Теории мотивации. 

Управление кол-
лективом испол-
нителей 

 Построение системы контроля 
деятельности персонала  

 Руководство персоналом 

 Устанавливать параметры контроля (фор-
мировать «контрольные точки») Собирать 
и обрабатывать фактические результаты 
деятельности персонала Сопоставлять фак-
тические результаты деятельности персо-
нала с заданными параметрами (планами) 
Оценивать отклонение фактических ре-
зультатов от заданных параметров дея-
тельности, анализировать причины откло-
нения Принимать и реализовывать коррек-
тирующие действия по устранению откло-
нения или пересмотру заданных парамет-
ров («контрольных точек») Контролиро-
вать соблюдение технологических процес-
сов и проверять качество выполненных ра-
бот Подготавливать отчетную документа-
цию по результатам контроля. 

 Координировать действия персонала. Оце-
нивать преимущества и недостатки стилей 
руководства в конкретной хозяйственной 
ситуации, реализовывать власть. 

 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 пове-
дение персонала Метод контроля «Управленческая пятерня» 
Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взы-
сканиям Положения нормативно - правового акта «Правила 
оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомо-
тотранспортных средств» Положения действующей системы 
менеджмента качества. 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции 
менеджмента Понятие стиля руководства, одномерные и дву-
мерные модели стилей руководства Понятие и виды власти 
Роль власти в руководстве коллективом Баланс власти Поня-
тие и концепции лидерства Формальное и неформальное ру-
ководство коллективом Типы работников по матрице «потен-
циал- объем выполняемой работы». 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к проведению практики. 

Техникум планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО. Техникум дол-
жен располагать материальной базой и рабочими местами для выполнения рабочей программы учебной практики.  
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения по соответствующему профилю. 
Максимальная нагрузка обучающегося - 36 часов в неделю. 
Учебная практика может проводиться как в техникуме, так и в профильных предприятиях, с которыми заключены договоры. 
Практика может проводиться как концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 
При проведении учебной практики на предприятиях: 
- техникум планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с образовательной програм-
мой; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевы-
ми; 
Организации, участвующие в организации и проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании 
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения 
практики; 
- издают приказ о прохождении практики обучающимися; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в организации. 
Обучающиеся, осваивающие профессиональный модуль при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.  



 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики отобразовательного учреждения и от органи-
зации. 
 Общее руководство и контроль практики от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по учебной 
работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 
 В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 
части государственного социального страхования. 
 Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с 
организациями. 
 Практика завершается  дифференцированным зачетом обучающихся освоенных общих и профессиональных компетенций. 
Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные учреждения и учитываются при ито-
говой аттестации. 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  «Управление процессом технического об-
служивания и ремонта автомобилей», кабинета «Техническая документация», кабинета «Управление коллективом исполни-
телей», лаборатории «Учебная бухгалтерия». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета, лаборатории:  
ПМ.02 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
МДК.02.01Техническая документация 
Кабинет «Техническая документация» 
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска;  
Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютера-
ми с доступом к сети Интернет; рабочее место преподавателя с персональным компьютером; сканер; мультимедийный про-
ектор с экраном; программное обеспечение общего и профессионального назначения; коллекция электронных обучающих 
ресурсов; комплект учебно-методической документации; калькуляторы; бланки первичных документов; бланки учетных ре-
гистров. Программное обеспечение: 1С: Предприятие 8 
МДК.02.02Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Кабинет «Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей»   



 

Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска;  
Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютера-
ми с доступом к сети Интернет; рабочее место преподавателя с персональным компьютером; сканер; мультимедийный про-
ектор с экраном; программное обеспечение общего и профессионального назначения; коллекция электронных обучающих 
ресурсов; комплект учебно-методической документации; калькуляторы; бланки первичных документов; бланки учетных ре-
гистров. Программное обеспечение: 1С: Предприятие 8 
МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 
Кабинет «Управление коллективом исполнителей»   
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска;  
Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютера-
ми с доступом к сети Интернет; рабочее место преподавателя с персональным компьютером; сканер; мультимедийный про-
ектор с экраном; программное обеспечение общего и профессионального назначения; коллекция электронных обучающих 
ресурсов; комплект учебно-методической документации; калькуляторы; бланки первичных документов; бланки учетных ре-
гистров. Программное обеспечение: 1С: Предприятие 8 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
МДК.02.01 Техническая документация  
Основной источник: 
1. Гаврилов С.А. Техническая документация: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2021. – 224с. 
2. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 304с. (Среднее про-

фессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
МДК.02.02. Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей  
Основной источник: 
1. Организация производства и управление предприятием: учебник. / под ред. О.Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 506с. 

(Среднее профессиональное образование) 



 

2. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. -288с. 
(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 

3. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО. -М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. -288с. 
МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей  
Основной источник: 
1. Фомина Е.С  Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. – 224с. 
2. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. -288с. 

(Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
3. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 336с. (ЭБС znanium.com) 
4. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учебное пособие. – М.: ИД: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 304с. (ЭБС znanium.com) 
5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 
6. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017. 
Дополнительный источник: 
1. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 288 с. 
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008. - 224с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru  
2. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org  
3. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 
4. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  

www.public.ru 
5. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 
6. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net 
7. Электронный ресурс «Экономический портал». Форма доступа: www.economicus.ru 



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы учебной практики обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соот-
ветствующее профилю модуля  ПМ 02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств». Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Пре-
подаватели получают дополнительное профессиональное образование по повышению квалификации, в том числе стажиров-
ки, в соответствующих профильных организациях не реже одного раза в три года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Аттестация по итогам учебной практики производится с учетом результатов ее прохождения. Контроль и оценка результатов 
прохождения практики осуществляется руководителями практики в процессе выполнения студентами заданий, выполнения 
практических проверочных работ. 

Профессио-
нальные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия 
 

Методы 
оценки 

Критерии 
оценки 

ПК 5.1. Пла-
нировать дея-
тельность 
подразделе-
ния по техни-
ческому об-
служиванию и 
ремонту сис-
тем, узлов и 
двигателей 
автомобиля. 

 

Знания 
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; 
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; 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

Наблюде-
ния за дея-
тельностью 
студента в 
процессе 
освоения 
программы. 
Характери-

стика 
Аттестаци-
онный лист 



 

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. 
Умения 
Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным срокам; 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производствен-
ной 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 техническо-
му обслуживанию и ремонту автомобилей; 
контролировать соблюдение технологических процессов; 
оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов; 
определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

Наблюде-
ния за дея-
тельностью 
студента в 
процессе 
освоения 
программы. 
Характери-

стика 
Аттестаци-
онный лист 



 

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 подразде-
ления; 
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. 
Действия 
Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава автомобильного 
транспорта. 
Планирование производственной программы по 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. 
Знания 
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, характери-
зующих техническое состояние и движение основных фондов предприятия; методы начисления амор-
тизации 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 выра-
жении. 

Текущий 
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Отчет по 
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Итоговый 
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стика 
Аттестаци-
онный лист 

Умения 
Проводить оценку стоимости основных фондов; анализировать объем и состав основных фондов пред-
приятия автомобильного транспорта; определять техническое состояние основных фондов; анализиро-
вать движение основных фондов; рассчитывать величину амортизационных отчислений; определять 
эффективность использования основных фондов. 
Определять потребность в оборотных средствах; нормировать оборотные средства предприятия; опре-
делять эффективность использования оборотных средств; выявлять пути ускорения оборачиваемости 
оборотных средств предприятия автомобильного транспорта. 
Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах материально-
технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении. 

ПК 5.2. Орга-
низовывать 
материально-
техническое 
обеспечение 
процесса по 
техническому 
обслужива-
нию и ремон-
ту автотранс-
портных 
средств 

Действия 
Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного транспорта. 
Формирование состава и структуры оборотных средств предприятия автомобильного транспорта. 
Планирование материально-технического снабжения производства. 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
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ПК 5.3. Осу-
ществлять ор-
ганизацию и 

Знания 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по 

Текущий 
контроль в 
форме:  

Наблюде-
ния за дея-
тельностью 
студента в 



 

ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 
Разделение труда в организации 
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 
Понятие и механизм контроля деятельности персонала. Виды контроля деятельности персонала. Прин-
ципы 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 рацио-
нального решения. Методы принятия управленческих решений 
Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 
Понятие и цель коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы коммуникационного 
процесса. Понятие вербального и невербального общения. Каналы передачи сообщения. Типы комму-
никационных помех и способы их минимизации. 
Коммуникационные потоки в организации 
Понятие, вилы конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Основы управленческого учета и доку-
ментационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 
Понятие и классификация документации. Порядок разработки и оформления технической и управлен-
ческой документации 
Правила охраны труда. Правила пожарной безопасности. Правила экологической безопасности. Пе-
риодичность и правила проведения и оформления инструктажа 
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практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
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оценки 
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контроль дея-
тельности 
персонала 
подразделе-
ния по техни-
ческому об-
служиванию и 
ремонту авто-
транспортных 
средств. 

Умения 
Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности. Распределять должност-
ные обязанности. Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом 

Текущий 
контроль в 
форме:  

Наблюде-
ния за дея-
тельностью 
студента в 



 

работ и спецификой технологического процесса. 
Выявлять потребности персонала. Формировать факторы мотивации персонала. Применять соответст-
вующий метод мотивации. Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (тео-
риям мотивации). Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»). Собирать 
и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала. Сопоставлять фактические результа-
ты 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 пара-
метров («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 вы-
бор 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 
Действия 
Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры управления. Построение 
системы мотивации персонала. Построение системы контроля деятельности персонала. Руководство 
персоналом 
Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций 
Документационное обеспечение управления и производства 
Обеспечение безопасности труда персонала 

Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

процессе 
освоения 
программы. 
Характери-

стика 
Аттестаци-
онный лист 



 

Знания 
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность  
Основы менеджмента 
Порядок  обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурса-
ми 
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  
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 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

Наблюде-
ния за дея-
тельностью 
студента в 
процессе 
освоения 
программы. 
Характери-

стика 
Аттестаци-
онный лист 

Умения 
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  

ПК 5.4. Раз-
рабатывать 
предложения 
по совершен-
ствованию 
деятельности 
подразделе-
ния по техни-
ческому об-
служиванию и 
ремонту авто-
транспортных 
средств. 

Действия 
Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и организацион-
но-управленческом уровне производства 
Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения,  формулировка конкретных 
средств и способов ее решения 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

Наблюде-
ния за дея-
тельностью 
студента в 
процессе 
освоения 
программы. 
Характери-

стика 
Аттестаци-
онный лист 



 

Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его движения по 
восходящей 

 
6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и про-
фессиональных компетенций, приобретенного практического опыта студентов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии. 
Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный зачет. Аттестация про-
водится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики.  
Для проведения промежуточной аттестации техникумом разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя пе-
дагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений студентов основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится 
экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями. 
При выставлении итоговой оценки (зачета) по практике учитываются результаты экспертизы овладения студентами об-
щими и профессиональными компетенциями. 

 
 


