
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.02.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА  

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

по специальности: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта (базовая подготовка) в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива испол-

нителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ремонту автотранспорта.  

ПК.2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  

ПК.2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабо-

чих по профессиям: 

23.01.03 Водитель автомобиля; 

23.01.03  Слесарь по ремонту автомобилей 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка;  

 проверки качества выполняемых работ;  

 оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

 обеспечения безопасности труда на производственном участке;  

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам;  

 осуществлять руководство работой производственного участка;  

 своевременно подготавливать производство;  

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических процессов;  

 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

  проверять качество выполненных работ;  

 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 анализировать результаты производственной деятельности участка;  



 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных доку-

ментов; организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические по-

казатели производственной деятельности;  

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие произ-

водственно-хозяйственную деятельность;  

 положения действующей системы менеджмента качества;  

 методы нормирования и формы оплаты труда;  

 основы управленческого учета;  

 основные технико-экономические показатели производственной деятельно-

сти; 

  порядок разработки и оформления технической документации;  

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, ви-

ды, периодичность и правила оформления инструктажа. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 6-м 

семестре 

в т.ч. в 7-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264(264) 72 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180(42) 48 132 

в том числе:    

Лекция 80(30) 46 34 

Практические занятия 80(12) 2 78 

Курсовая работа  20(20)  20 

Самостоятельная работа обучающегося  83(222) 24 59 

Консультации  1  1 

Промежуточный контроль по МДК.02.01  Контрольная 

работа 

Диф. зачет 

Промежуточная аттестация по ПМ.02   Экзамен 

квалификац. 

 ()* - количество часов по заочной форме обучения 


