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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Область применения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация сервисного обслуживания автотранспортных средств» » по компе-

тенции «Кузовной ремонт» (далее по тексту – Программа) направлена на форми-

рование навыков коммуникации с потребителем по вопросам сервиса автотранс-

портных средств по направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация сервисного обслуживания автотранспортных средств» по компе-

тенции «Кузовной ремонт» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным законом от 26 

июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"), (с 

изм. от 27.12.2019 N 515-ФЗ);  

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29444);  

 Профессионального стандарта «Специалист по мехатронным системам ав-

томобиля» » (утвержден приказом Минтруда России от от 13 марта 2017 года № 

275н); 

1.2 Цель и задачи программы 

Программа направлена на актуализацию у слушателей знаний по направ-

лению «Кузовной ремонт», качественное изучение профессиональной компетен-

ции: консультирование потребителей по вопросам сервиса автотранспортного 

средства и оформления документов, связанных с сервисным обслуживанием ав-

тотранспортного средства, необходимой для выполнения следующего вида про-

фессиональной деятельности: коммуникации с потребителем по вопросам серви-

са автотранспортного средства, на базе учебной лаборатории по компетенции 

«Кузовной ремонт». 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Проводить мониторинг рынка сервиса. 

 Выбирать оптимальные способы построения взаимоотношений и комму-

никаций с потребителем. 

 Вести телефонные, деловые переговоры. 

 Применять стандартное программное обеспечение компьютера. 

 способы и приемы делового общения в различных его видах и с различны-

ми типами собеседников. 

 знать и соблюдать этические нормы и принципы делового общения. 
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Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Технологию ведения переговоров. 

 Перечень регламентных работ и сервисных услуг, прейскурант. 

 Порядок составления и оформления документации по оказанию сервисно-

го обслуживания. 

 Особенности конструкции автотранспортного средства. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее про-

фессиональное образование и или высшее образование, опыт работы не менее 

трех лет в области технического обслуживания и ремонта автотранспортного 

средства. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  21 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 21 часов; 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем работы (часов) Форма 

контроля 

знаний 
всего 

часов 
в том числе  

лекции, 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Раздел 1. Этика делового 

общения 14 14   

 
Тема 1.1. Деловая 

коммуникация, ее сущность 

и характеристики 
2 2   

 
Тема 1.2. Коммуника-

ционный процесс: содержа-

ние, элементы и этапы 
2 2   

 
Тема 1.3. Средства 

деловой коммуникации 2 2   

 
Тема 1.4. Устные де-

ловые коммуникации 2 2   

 
Тема 1.5. Управление 

организационными комму-

никациями 
2 2   

 
Тема 1.6. Этика дело-

вого общения  2 2   

 
Тема 1.7. Управление 

конфликтами 2 2   

 

Раздел 2. Документацион-

ное сопровождение сер-

висного обслуживания 6 6   

 

Тема 2.1 Норматив-

ное сопровождение сервис-

ного обслуживания 2 2   

 
Тема 2.2. Оформление 

договоров 2 2   

 
Тема 2.3. Оформление 

заказов и приемки ТС, на-

ряд-задание 
2 2  

 

 Итоговая аттестация 1 1  зачет 

 ИТОГО: 21 21   
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2.2. Календарно – тематический план Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина Всего 

часов 

Учебные недели/часы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Этика делового общения 14     

Раздел 2. Документационное сопровождение  сервисного обслу-

живания 6     

Итоговая аттестация 1     

ИТОГО: 21     
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2.3. Рабочая программа 

Раздел 1. Этика делового общения 

Тема 1.1. Деловая коммуникация, ее сущность и характеристики 

Понятие коммуникации. Типы и виды коммуникаций. Специфика и основные зада-

чи деловой коммуникации. Предметно-целевое содержание деловой коммуника-

ции, соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия. Коммуникатив-

ная компетентность. Коммуникативные роли (модели поведения) в процессе дело-

вого общения. Коммуникативная культура в деловом общении. 

Тема 1.2. Коммуникационный процесс: содержание, элементы и этапы 

Способы передачи и приема информации. Содержание коммуникационного про-

цесса. Элементы и этапы коммуникационного процесса. Условия эффективного ре-

чевого воздействия. Барьеры в коммуникациях: причины и условия возникновения, 

приемы устранения. 

Тема 1.3. Средства деловой коммуникации 

Вербальные средства делового общения. Деловое общение как обмен информаци-

ей. Психотехника речи. Стили (мужской, женский) и виды слушания (пассивное, 

активное). Приемы активного слушания. Функции невербальных средств общения: 

дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний. Роль 

невербальных средств в процессе общения, их классификация. 

Тема 1.4. Устные деловые коммуникации 

Виды деловых коммуникаций. Деловая беседа: этапы, принципы и правила прове-

дения. Особенности ведения деловой дискуссии. Деловая беседа по телефону: ба-

зовые правила телефонного общения. Подготовка, организация и проведение сове-

щаний. Способы нейтрализации «блокирующих» ситуаций в ходе совещания. Пуб-

личное выступление: психологическая основа и языковые средства. Методика и 

техника организации публичного выступления. Проведение презентации. Искусст-

во ведения деловых переговоров. Техники эффективной деловой коммуникации 

при контакте с деловым партнером (в том числе, в неблагоприятных ситуациях). 

Публичное выступление в системе деловых коммуникаций. Презентация: цели и 

виды. 

Тема 1.5. Управление организационными коммуникациями 

Значение организационных коммуникаций в функционировании организации. На-

правления коммуникаций. Управление конфликтами. Сущность и специфика этики 

деловых отношений. Этика делового общения: этические нормы и принципы. Эти-

ческие проблемы деловых отношений. Манипуляции в деловом общении, их харак-

теристика. Правила нейтрализации манипуляций. Взаимное доверие как основа де-

ловой этики. Приемы, стимулирующие общение и создание доверительных отно-

шений. 

Тема 1.6. Этика делового общения  

Этапы формирования собственного имиджа. Внешний вид делового человека. Де-

ловой стиль в одежде для женщин и мужчин. Оформление визитной карточки. Ре-

комендации по обмену визитными карточками. Деловой этикет и толерантность. 

Тема 1.7. Управление конфликтами 

Конфликты и межличностные отношения, их влияние на производительность и ка-

чество труда. Классификация конфликтов. Функции конфликтов: деструктивные и 
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конструктивные. Типы конфликтных личностей. Структура конфликтоустойчивой 

личности. Межличностный конфликт. Структура конфликтной ситуации. Основ-

ные периоды и этапы динамики конфликта. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Модели развития конфликтного взаимодействия. Технологии предупре-

ждения конфликта. Завершение конфликтов: критерии, формы, факторы. Условия 

разрешения конфликта. Этапы разрешения конфликта. 

Раздел 2. Документационное сопровождение сервисного обслуживания 

Тема 2.1 Нормативное сопровождение сервисного обслуживания 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" Права и обя-

занности потребителя и продавца. Гражданский кодекс (составление договоров). 

Тема 2.2. Оформление договоров 

Правовые основы составление  договоров на оказание  сервисных услуг. Права и 

обязанности сторон. Основные условия и порядок предоставления услуг. 

Тема 2.3. Оформление заказов и приемки ТС, наряд-задание 

Составление заявки на сервисное обслуживание. Нормы и требования при оформ-

лении  заказ – наряда. Бланки. Сопутствующая документация. 

Перечень регламентных работ и услуг. Прейскурант.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с ис-

пользованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требо-

ваниям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 академиче-

ский час (45 минут). 

Учебная лаборатория «Кузовной ремонт»:  

 Автомобиль ВАЗ-21074-30-012  

 Автомобиль ВАЗ-2114 Самара 1,5МТ Базовая  

 Аппараты дымоудаления мобильные/Фильтровентиляцтонная установка 

 Баллон аргоновый 

 Баллон СО2/Баллон углекислотный  

 Верстак  

 Дрель для отсверливания точечной сварки/Дрель высверления точечной 

сварки 

 Дрель пневматическая  

 Инверторный аппарат контактной сварки/Сварочный аппарат Elitech ATC 3  

 Калибр Саврочный аппарат СВА-1,5 АК 

 Клеевой пистолет 

 Кузов для легкового автомобиля 

 Машинка зачистная пневматическая/Шлифмашина прямая пневматическая 

 Машинка шлифовальная пневматическая для шлифовки 

ЛКП/Пневмошлифмашинка эксцентриковая 

 Многофункциональный споттер WDK 9900/C  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор рихтовочный/Набор рихтовочных молотков и поддержек 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  

 Отрезная машинка пневматическая/Шлифмашина угловая пневматическая 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кранштейном и цифровым 

кабелем 

 Редуктор сварочный/ редуктор для СО2 

 Сварочные аппараты полуавтоматические/Сварочный аппарат Сварог PRO 

MIG 200 (№ 220) 
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 Сварочный аппарат ESAB Rebel EMP 215ic 

 Сварочный аппарат Т3 GYS AUTO 

 Сварочный экран cepro-gazelle green-6 

 Тележка инструментальная  

 Тиски/тиски слесарные 150мм 

 Универсальная вращающаяся подставка для деталей кузова автомобиля 

 Универсальный кузовной дыракол 6мм/Дыракол  

 Установка аргонодуговая tig200P FC/DCREAL HAKC (E20101) Сварог (160-

270И, 5-200А,6кВа, вес9кг 

 Шланги пневматические/Шланг резиновый 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечи-

вают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенно-

стям, склонностям, способностям, интересам и потребностям слушателей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по со-

ответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения. - М. Издательский 

центр «Академия», 2013г.  

2. Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. - М. Издательский центр 

«Академия», 2010  

3. Шеламова Г.М., Этикет делового общения. - М. Издательский центр «Акаде-

мия», 2010  

4. Деловое общение : учеб. пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Москва, Даш-

ков и К, 2007. - 527, [1] с. 

Дополнительные источники:  
1. Биннерман Л., Искусство общения. – ЮНИТИ, 2008. 

2. Клаус Бишоф, Анета Бишоф, Секреты эффективного делового общения. - 

ДАШКОВ и Ко, 2011.  

3. Павлова Л.Г., Основы делового общения. – ФЕНИКС, 2009. 

4. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы. – М.: Наука, 2009.  

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008.  

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. Автомобиль и сервис [Текст] : первый профессиональный автосервисный 

журнал. – М. : Изд-во «АБС-авто». – 12 раз в год. – 2008-2016  
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2. Автомобильный транспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт [Текст] : 

произв.- тех. журнал. – М. :Трансиздат. – 12 раз в год. –ISSN 2074-6776. – 

2009-2016  

3. Ремонт, восстановление, модернизация [Текст] : производственный, науч.- 

техн. и учебно-методический журнал. – М. : ООО «Наука и технологии». – 12 

раз в год. – ISSN 1684-2561. – 2009-2017  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Выполнять консуль-

тирование потреби-

телей по вопросам 

сервиса автотранс-

портного средства и 

оформления доку-

ментов, связанных с 

сервисным обслужи-

ванием автотранс-

портного средства 

Проводить мониторинг рынка сервиса. 

Выбирать оптимальные способы построения 

взаимоотношений и коммуникаций с потребите-

лем. 

Вести телефонные, деловые переговоры. 

Применять стандартное программное обеспечение 

компьютера. 

способы и приемы делового общения в различных 

его видах и с различными типами собеседников. 

знать и соблюдать этические нормы и принципы 

делового общения. 

 

Оценка результатов деятельности во время 

обучения, умение анализировать, оцени-

вать, систематизировать изученную ин-

формацию.  

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетного занятия. 

Технологию ведения переговоров. 

Перечень регламентных работ и сервисных услуг, 

прейскурант. 

Порядок составления и оформления документа-

ции по оказанию сервисного обслуживания. 

Особенности конструкции автотранспортного 

средства. 

 

Оценка результатов деятельности во время 

обучения, умение анализировать, оцени-

вать, систематизировать изученную ин-

формацию.  

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетного занятия. 
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4.2. Форма аттестации 

 текущая аттестация – не предусмотрена; 

 итоговая аттестация – зачет. 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения програм-

мы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой ат-

тестации слушателей, установление их форм и периодичности отражено в 

Программе и материалах для проведения текущей и итоговой аттестации 

слушателей, утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Итоговая 

аттестация слушателей проводится в форме зачет по контрольным вопросам. 

Шкала оценивания итоговой аттестации: 

Результат  «зачет» «незачет» 

Критерий 50-100% вопросов/заданий < 50% 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации ут-

верждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образова-

тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих резуль-

татах осуществляется ГПОУ КПТТ. 

 

 


