
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВД Организация деятельности коллектива исполни-

телей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспор-

та. 

2.Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранс-

порта. 

Программа профессионального модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

может быть использована образовательными учреждениями профессионального образования, имеющими 

право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, имеющими государственную ак-

кредитацию, при наличии соответствующей лицензии, в повышении квалификации. 

На базе основного общего образования. 

 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» 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 документов; 

-организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производствен-

ной деятельности; 

знать: 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

-положения действующей системы менеджмента качества; 

-методы нормирования и формы оплаты труда; 

-основы управленческого учета; 

-основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

-порядок разработки и оформления технической документации; 

-правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и пра-

вила оформления инструктажа первичным структурным подразделением 


