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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности кол-

лектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту ав-

тотранспорта; 

ПК 2.2 контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

ПК 2.3 организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта; 

ПК (р)   планировать и организовывать перевозки грузов и пассажиров 

 

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

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверка качества выполняемых работ; 

 оценка экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечение 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 оформление первичных документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

 планировать и организовывать, анализировать результаты перевозки грузов и пасса-

жиров; 

 выбрать наиболее эффективный подвижной состав применительно к конкретным 

условиям с учетом реального объема перевозок. 

знать: 

 действующее законодательство и нормативные акты, регулирующие производствен-

но-хозяйственную деятельность: 

 положения действующей системы менеджмента качества; 

 методы нормирования и формы оплаты труда; 

 основы управленческого учета; 
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 основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

 порядок разработки технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, перио-

дичность и правила оформления инструктажа; 

 эксплуатационные качества подвижного состава; 

 классификацию и характеристику грузов; 

 показатели использования подвижного состава. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 465 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 393 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 часа; 

производственная практика – 72 часа 


