1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения вида профессиональной деятельности: Организация деятельности коллектива
исполнителей 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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 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 документов;
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
знать:
 действующие законы и иные нормативные правовые 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 правила оформления инструктажа
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего - 441 час,
включая обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов;
учебной и производственной практики - 144 часов;
Самостоятельной работы обучающегося - 99 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

Коды профессиональных компетенций

1

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа обучающенагрузка обучающегося
гося
в т.ч. лаборав т.ч., курв т.ч.,
торные рабосовая ракурсовая
Всего,
ты и практиВсего,
бота (проработа
часов
ческие занячасов
ект),
(проект),
тия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

2

3

Раздел 1. Планирование работы и
оценка эффективности деятельности
подразделения организации

145

72

72

Раздел 2. Организация деятельности
подразделения

118

94

64

34

32

32

Раздел 3. Оформление учетноотчетной документации подразделения
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

72
72
441

30

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

9

10

73

-

24

-

2

72

198

168

30

99

72
72

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самомеждисциплинарных курсов
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(МДК) и тем
1
2
МДК. 02.01.
Управление коллективом исполнителей
Раздел 1.
Планирование работы и оценка эффективности деятельности подразделения организации
Тема 1.1.Планирование – не- Содержание учебного материала
обходимость современного
1. Планирование – необходимость современного хозяйствования
хозяйствования
Сущность и необходимость планирования на уровне организации, участка, производственного поста. Особенности, правила и принципы планирования авторемонтных организаций. Методы планирования и их сущность. Система планирования в организации.
Контроль выполнения планов и его типы. Внутрифирменное планирование и регулирование производства
Практические занятия
Практическая работа № 1. Использование различных методов при планировании деятельности организации
Тема 1.2. Технология и орга- Содержание учебного материала
низация планирования
1. Методологические основы планирования и маркетинговое исследование рынка
услуг.
Бизнес-план организации, участка: содержание и особенности разработки плана. Система экономических показателей плана работы организации: натуральные, стоимостные, количественные, качественные. Система сервиса организации. Производственная
программа участка автосервиса и ее составляющие. Маркетинговое обоснование производственной программы и структуры услуг. Ассортиментная и сбытовая политика автосервисной план организации, участка.
2. Основные и оборотные фонды.
Сущность, значение и виды основных фондов организации, участка, поста. Виды
оценки основных фондов. Амортизация основных фондов. Методика начисления амортизации. Воспроизводство основных фондов. Система показателей обеспеченности и
эффективности использования основных фондов и методика их расчета. Пути повыше-

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

145
0

2
2
0

3.

4.

5.

ния эффективности использования основных фондов.
Экономическая сущность и состав оборотных средств организации, участка, поста.
Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. Показатели эффективности использования
оборотных средств. Оборотные средства план организации, участка, поста и методика
их расчета. Планирование потребности в оборотных средствах. Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой продукции.
Трудовые ресурсы и материальное стимулирование труда
Сущность трудовых ресурсов организации , участка, поста, их состав. Производительность и эффективность труда в организации, участке. Система показателей по труду и
методика их определения. Пути эффективного использования трудовых ресурсов. Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени работника
(бюджет рабочего времени). Производительность труда; классификация и характеристика основных показателей производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда
Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования. Тарификация труда. Единая тарифная система, ее использование в коммерческих организациях. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная система
заработной платы. Учет выработки и заработной платы в ценах.
Издержки производства продукции, работ, услуг и формирование цен на продукцию, работы и услуги организации, участка, поста.
Понятие о себестоимости работ и услуг. Классификация затрат себестоимости. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Виды себестоимости продукции: цеховая,
производственная, полная. Смета затрат на производство. Группировка по экономическим элементам. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. Система
управленческого учета. Концепции учета затрат. Формирование системы управления
затратами. Методы калькулирования себестоимости единицы продукции, работ, услуг.Факторы и пути снижения себестоимости. Экономическое содержание, функций и
виды цен. Их структура . Задачи и механизм ценовой политики. Ценовая стратегия организации. Механизм рыночного ценообразования. Тарифы на автомобильном транспорте, их характеристика, методика расчёта. Методы определения цен. Ценовая конкуренция. Расчёт тарифов на техническое обслуживание, текущей ремонт и другие услуги.
Планирование технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава. Финансовое планирование.

Планирование (расчет) производственной мощности организации, участка, ремонтной
зоны организации. Определение расчетной периодичности технического обслуживания
и текущего ремонта. Планирование работы участка по установленным срокам. Определение количества технических обслуживаний и текущих ремонтов. Определение трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту. Разработка и содержание
плана по ТО и ТР. Расчет количества постов и линий обслуживания. Финансовые ресурсы организации. Источники финансовых ресурсов. Направления использования денежных средств. Доходы и расходы организации. Прибыль организации. Распределение и
использование прибыли в организации. Финансовое планирование.
Практические занятия
Практическая работа № 2. Выполнение маркетингового исследования рынка услуг
Практическая работа № 3. Расчет амортизации основных фондов
Практическая работа № 4. Расчет показателей использования основных фондов
Практическая работа № 5. Планирование потребности в оборотных средствах и определение эффективности их использования
Практическая работа № 6. Нормирование труда: проведение хронометража, фотографии и
обработка полученных результатов.
Практическая работа № 7. Нормирование труда: проведение хронометража, фотографии и
обработка полученных результатов. Установление норм времени.
Практическая работа № 8. Расчет численности работающих и рациональная расстановка
рабочих.
Практическая работа № 9. Расчет показателей производительности труда
Практическая работа № 10. Расчет оплаты труда работников.
Практическая работа № 11. Расчет оплаты труда работников. Расчет планового фонда зарплаты
Практическая работа № 12. Расчет производственной мощности предприятия, участка, поста
Практическая работа № 13. Планирование работы участка по установленным срокам.
Практическая работа № 14. Планирование работы участка по установленным срокам. Продолжение.
Практическая работа № 15. Расчет издержек производства и калькулирование себестоимости единицы продукции. Виды издержек.
Практическая работа № 16. Расчет издержек производства и калькулирование себестоимости единицы продукции
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Практическая работа № 17. Расчет издержек производства и калькулирование себестоимости единицы услуг
Практическая работа № 18. Анализ себестоимости по факторам
Практическая работа № 19. Расчёт тарифов на техническое обслуживание, текущей ремонт
и другие услуги. Затратный метод ценообразования
Практическая работа № 20. Расчёт тарифов на техническое обслуживание, текущей ремонт
и другие услуги. Рыночные методы ценообразования
Практическая работа № 21. Расчет прибыли
Практическая работа № 22. Расчет основных налогов. НДС, налог на прибыль, ЕНВД
Практическая работа № 23. Расчет основных налогов. Транспортный налог, НДФЛ
Практическая работа № 24. Разработка простейшего бизнес-плана.: идея. Миссия, цели,
анализ внешних и внутренних факторов
Практическая работа № 25. Разработка простейшего бизнес-плана: виды работ, оборудование, технология
Практическая работа № 26 Разработка простейшего бизнес-плана: потребители, конкуренты, кадры.
Практическая работа № 27. Разработка простейшего бизнес-плана: финансовый план
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных производственных задач:
 Установление коэффициентов корректирования нормативов периодичности ТО, пробега до капитального ремонта
 Определение условий движения и категории условий эксплуатации
 Определение периодичности технического обслуживания автомобилей
 Выбор и корректирование пробега до капитального ремонта
 Расчет трудоемкости технического обслуживания
 Расчет трудоемкости текущего ремонта
 Определение годовой и суточной производственной программы
Учебно-исследовательская работа:
 Определение годовой трудоемкости эксплуатации автомобиля в реальных условиях
Решение ситуационных производственных задач:
 Проектирование постовых инструкций для инструментального контроля технического состояния автотранспортных средств
Проектная деятельность:
 Проектирование карт-схем расстановки исполнителей на постах поточной линии ТО
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Решение ситуационных производственных задач:
 Расчет лизинговых платежей по годам.
Тема 1.3. Оценка экономиче- Содержание учебного материала
ской эффективности работы
1. Оценка экономической эффективности работы организации.
предприятия
Эффективность использования финансовых ресурсов. Связь выручки, затрат и прибыли организации. Определение точки безубыточности. Анализ результатов производственной деятельности участка. Обоснование экономической целесообразности создания
автосервисного участка на базе действующей организации.
Практические занятия
Практическая работа № 28.Определение показателей рентабельности. Факторный анализ
рентабельности.
Практическая работа № 29.Определение точки безубыточности
Практическая работа № 30.Анализ финансового состояния организации, участка, поста.
Практическая работа № 31.Анализ финансового состояния организации, участка, поста,
финансовой устойчивости
Практическая работа № 32.Обоснование экономической целесообразности создания автосервисного участка на базе действующей организации. Расчет годовой производственной
программы
Практическая работа № 33.Обоснование экономической целесообразности создания автосервисного участка на базе действующей организации. Подбор оборудования, МТС
Практическая работа № 34.Обоснование экономической целесообразности создания автосервисного участка на базе действующей организации. Расчет ФЗП, цеховых расходов
Практическая работа № 35.Обоснование экономической целесообразности создания автосервисного участка на базе действующей организации. Калькуляция себестоимости
Практическая работа № 36.Обоснование экономической целесообразности создания автосервисного участка на базе действующей организации. ТЭП участка
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных производственных задач:
Расчет тарифов на услуги автотранспорта
Раздел 2.
Организация и управление деятельностью подразделения
Тема 2.1. Сущность и харак- Содержание учебного материала
терные черты современного
1. Сущность и характерные черты современного менеджмента
менеджмента
Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. Основные категории менедж-
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мента: субъекты и объекты управления, система управления. Основные формы и специфические особенности управленческого труда (эвристический, административный, операторный). Менеджмент, как составная часть управления.
Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный, системный,
ситуационный, их характеристика, особенности. Национальные особенности менеджмента (японский, американский и др.). Использование мирового опыта менеджмента в условиях России. Концепция и функции менеджмента. Цели управления производством. Основные принципы организации производства. Понятие и принципы построения организационных структур управления. Требования, предъявляемые к организационным структурам управления. Структурные подразделения, звенья и ступени
управления. Типы структур управления: линейная, функциональная, комбинированная,
управление по проекту, матричная, их преимущества и недостатки. Типы производства,
их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства на методы его
организации. Производственная структура организации , участка, поста и факторы ее
определяющие. Элементы производственной структуры. Функциональные определяющие. Функциональные подразделения организации.
Практические занятия
Практическая работа № 37. Построение различных типов структур управления.
Практическая работа № 38. Разработка производственной структуры поста.
Тема 2.2. Внешняя и внутСодержание учебного материала
ренняя среда организации
1. Внешняя и внутренняя среда организации.
Организация: понятие, признаки. Роль организаций в жизни человека
Виды организаций. Общие характерные черты всех организаций. Специфика авторемонтных организаций. Внешняя среда организации и ее элементы. Понятие среды организации. Взаимосвязанность, подвижность, сложность и неопределенность внешней
среды. Факторы прямого и косвенного воздействия, их характеристика и взаимосвязь.
Внутренняя среда организации.
Основные внутренние переменные: цели, задачи, структура, технология и персонал, их
характеристика. Взаимосвязь факторов внутренней среды.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская деятельность:
 Сравнительный анализ организаций г.Лысково, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта
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Тема 2.3. Функции управления и управленческий цикл

Содержание учебного материала
1. Функции управления и управленческий цикл
Понятие и классификация функций управления. Общие функции: планирование, организация, координация, мотивация, контроль. Цикл менеджмента: понятие, содержание.
Характеристика общих функций цикла. Специальные функции: производственные, заготовительные, сбытовые, маркетинга, инноваций и др. Контроль работы исполнителей работ. Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Организация
и проведение контроля. Психологические аспекты проведения контроля. Уровень оценки качества работы исполнителей работ.
Практические занятия
Практическая работа № 39. Анализ конкретной ситуации. Функции и роли менеджера организации.
Практическая работа № 40. Определение мотивации деятельности. Тестирование
Практическая работа № 41. Делегированию полномочий в подразделении организации.
Решение ситуационных задач
Практическая работа № 42. Контроль и оценка качества работы исполнителей работ. Решение проблемно-ситуационных задач.
Тема 2.4. Производственный Содержание учебного материала
процесс – основа построения 1. Производственный процесс – основа построения механизма управления. Характемеханизма управления
ристика производственного процесса. Отраслевые особенности организации производственных процессов. Технологический процесс, его элементы. Выявление и устранение
причин нарушения технологических процессов. Производственный цикл, его структура
и организация во времени. Поточное производство: сущность, принципы, признаки организации, расчет основных параметров. Организация инструментального хозяйства.Классификация инструментов Определение потребности в инструменте. Склады и
кладовые инструмента. Организация ремонтного хозяйства. Виды ремонтных работ. Организация проведения ремонтных работ. Система планово-предупредительного ремонта
оборудования и ее нормативы. Организация транспортного хозяйства. Виды транспорта.
Грузооборот и грузопоток. Организация внутризаводских перевозок. Определение потребности в транспортных средствах.
Организация складского хозяйства. Задачи складского хозяйства. Классификация складов. Технико-экономические показатели складского хозяйства. Организация энергетического хозяйства. Состав и структура. Расчет потребности в энергетических ресурсах.
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Тема 2.5. Система методов
управления

Технико-экономические показатели энергетического хозяйства.
Практические занятия
Практическая работа № 43.Расчет длительности производственного цикла
Практическая работа № 44.Расчет основных параметров поточных линий
Практическая работа № 45.Расчет потребности в инструменте
Практическая работа № 46.Расчет длительности ремонтного цикла
Практическая работа № 47.Расчет технико-экономических показателей работы транспортного хозяйства
Практическая работа № 48.Расчет технико-экономических показателей складского хозяйства
Практическая работа № 49.Расчет технико-экономических показателей энергетического
хозяйства
Содержание учебного материала
1. Система методов управления.
Понятие, классификация, взаимосвязь и взаимозависимость методов управления.
Экономические методы управления: планирование, государственное регулирование, материальное стимулирование, их сущность, назначение, область применения.
Особенности использования экономических методов управления на микро- и макроуровне. Организационно-распорядительные методы управления: организационное
нормирование, регламентирование, организационно-методическое инструктирование,
распорядительное воздействие; их сущность и назначение. Социально-психологические
методы управления (методы социального воздействия, психологические): понятие,
назначение, особенности их применения. Основные методы социальной психологии,
используемые в управлении (опрос, интервью, беседа, анкетирование, тестирование).
Принципы управления: общие и частные, понятие и характеристика. Методы принятия эффективных управленческих решений: математическое моделирование, методы
экспертных оценок, «мозговой штурм», теория игр и др., их характеристика, особенности применения. Оценка их эффективности.
Практические занятия
Практическая работа № 50. Оценка социально-психологических показателей коллектива.
Построение матриц и социограммы
Практическая работа № 51. Оценка социально-психологических показателей коллектива.
Построение матриц и социограммы. Продолжение.
Практическая работа № 52. Решение проблемно-ситуационных задач. Методы управления.
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Тема 2.6. Коммуникации в
управлении

Тема 2.7. Управление персоналом

Практическая работа № 53. Принятие управленческого решения с использованием метода
«мозговой штурм».
Практическая работа № 54. Анализ и оценка эффективности различных методов принятия
управленческих решений.
Практическая работа № 55. Анализ и оценка эффективности различных методов принятия
управленческих решений. Проведение переговоров.
Практическая работа № 56. Выбор управленческого воздействия при решении проблемноситуационной задачи.
Содержание учебного материала
1 Коммуникации в управлении .
Коммуникации: понятие, виды (вербальные и невербальные, внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные), роль в организации. Коммуникационный процесс: понятие, его элементы и этапы. Помехи в развитии коммуникаций (искажение сообщений, информационные перегрузки, неудовлетворительная структура организации).
Пути улучшения системы коммуникаций в организации (управленческое регулирование, система обратной связи, система сбора предложений, информационные сообщения, современные информационные технологии). Деловое и управленческое общение: понятия, назначение. Психология и этика делового общения. Роль общения для
современного менеджера. Формы общения: опосредованное, непосредственное. Искусство строить отношения с партнерами. Организация общения. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров: планирование, факторы повышения эффективности, фазы. Техника телефонных переговоров. Поза, мимика, жесты в
процессе делового общения, их значение.
Практические занятия
Практическая работа № 57. Решение проблемно-ситуационных задач: коммуникации в
управлении. Ролевые игры и тренинги
Практическая работа № 58. Решение проблемно-ситуационных задач: коммуникации в
управлении. Ролевые игры и тренинги. Проведение переговоров.
Практическая работа № 59. Решение проблемно-ситуационных задач: деловое и управленческое общение.
Практическая работа № 60. Решение проблемно-ситуационных задач: деловое и управленческое общение. Размышление вслух.
Содержание учебного материала
1. Управление персоналом.
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Тема 2.8. Управление качеством

Управление персоналом на стадии формирования организации. Формирование кадровой
стратегии. Анализ деятельности и формирование критериев оценки кандидатов.
Управление персоналом на стадии интенсивного роста организации. Формирование
кадровой службы. Привлечение и набор кандидатов. Оценка кандидатов при приеме на
работу. Адаптация новых сотрудников.Рациональная расстановка рабочих. Управление
персоналом на стадии стабильного функционирования организации. Создание системы
аттестации персонала. Работа с резервом и планирование карьеры. Обучение персонала.
Организация работы по повышению квалификации рабочих.Управление персоналом на
стадии спада (в ситуации кризиса). Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Функции конфликтов. Виды и причины возникновения конфликтов. Правила поведения в конфликте. Способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. Формирование рациональной кадровой политики в условиях системного кризиса.
Практические занятия
Практическая работа № 61. Формирование критериев оценки кандидатов. Организация работ по повышению квалификации.
Практическая работа № 62. Решение проблемно-ситуационных задач: способы разрешения
конфликтных ситуаций.
Содержание учебного материала
1 Управление качеством.
Законодательные и нормативные акты, регулирующие качество выполняемых работ.
Понятие качества. Стандарты, сертификаты, положения, Закон «О защите прав потребителей», Международные стандарты качества ИСО 9000. Система сертификации продукции, услуг. Классификация показателей качества. Расчет потерь от брака.
Методы контроля и управления качеством. Классификация видов контроля качества продукции, работ, услуг. Экономические , материального стимулирования, организационнораспорядительные методы контроля качества. Одноступенчатый, двухступенчатый и последовательный методы контроля. Контроль соблюдения технологических процессов.
Проверка качества выполненных работ.
Практические занятия
Практическая работа № 63.Анализ показателей качества продукции и выполненных работ.
Расчет потерь от брака
Практическая работа № 64.Контроль соблюдения технологических процессов, выявление и
устранение причин их нарушения
Практическая работа № 65.Проверки качества выполненных работ различными методами.

4
2
2
0

6
2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Анализ нормативных документов в области управления качеством:
- Закон «О защите прав потребителей»;
- Международные стандарты качества;
- Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Составление схемы:
 Составление причинно-следственной диаграммы возникновения неисправностей
подвижного состава, агрегатов и узлов
Тема 2.9. Управление охраСодержание учебного материала
ной труда на предприятии
1 Управление охраной труда на предприятии .
Методологические основы менеджмента охраны труда. Система категорий; функции трудоохранного менеджмента; управляющая и управляемая системы менеджмента охраны
труда; управление производственной санитарией и гигиеной труда; управление промышленной безопасностью; управление трудоохранной психологией; система информационной технологии менеджмента охраны труда; факторы эффективности менеджмента охраны труда. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Система управления охраной труда (СУОТ) как часть общей системы управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и
безопасности труда, связанными с деятельностью организации. Анализ отечественного и
зарубежного опыта разработки и функционирования систем управления охраной труда
(достоинства и недостатки). Структура и содержание Российского государственного стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002. Общие требования к управлению охраной труда в организации. Планирование показателей условий и охраны труда и контроль этих показателей.
Документация СУОТ. Комплексная оценка состояния охраны труда и стимулирование работы по его безопасности. Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности. Виды, периодичность и правила оформления инструктажа. Разработка инструкций по охране труда для
работников. Порядок проверки, пересмотра правил и инструкций по охране труда.
Практические занятия
Практическая работа № 66. Комплексная оценка состояния охраны труда
Практическая работа № 67. Разработка инструкций по охране труда для работников.
Практическая работа № 68. Проведение производственного инструктажа.
Самостоятельная работа обучающихся
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Анализ нормативных документов в области охраны труда на предприятии:
- Российский государственный стандарт ГОСТ Р 12.0.006-2002. Общие требования к управлению охраной труда в организации.
Курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Расчет основных технико-экономических показателей работы авторемонтного участка, поста
2. Технико – экономическое обоснование создания автосервисного участка на базе действующего участка.
3. Разработка основных разделов бизнес-плана участка, поста автосервиса.
4. Технико – экономическая оценка спроектированного участка , поста автосервиса.
Раздел 3.
Документирование управленческой деятельности
Тема 3.1. Основы докуменСодержание учебного материала
тирования управленческой
Проектирование бланков, документов участка. Оформление реквизитов бланка
деятельности
Практические занятия
Практическая работа № 69. Проектирование бланков, документов участка.
Практическая работа № 70. Оформление реквизитов бланка
Тема 3.2. ОрганизационноСодержание учебного материала
распорядительная докумен- Устав , положение, структура и штатная численность, штатное расписание, правила, должнотация
стная инструкция, их назначение, характеристика и состав, требования к оформлению, порядок утверждения. Постановление , приказ, распоряжение, совместный, распорядительный документ, их назначение, характеристика и состав, требования к оформлению.
Практические занятия
Практическая работа № 71.Оформление организационных документов:
штатное расписание, должностная инструкция: их назначение, характеристика и состав, требования к оформлению, порядок утверждения.
Практическая работа № 72.Оформление организационных документов:
устав, правила внутреннего распорядка: их назначение, характеристика и состав, требования
к оформлению, порядок утверждения.
Практическая работа № 73. Оформление распорядительных документов:
Приказы: их назначение, характеристика и состав, требования к оформлению.
Практическая работа № 74. Оформление распорядительных документов:
распоряжение, указание: их назначение, характеристика и состав, требования к оформлению.
Практическая работа № 75. Оформление справочных документов:
докладные записки, протоколы, акты, заявления: их характеристика и состав, требования к
оформлению.
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Практическая работа № 76. Оформление справочных документов:
служебные письма; их характеристика и состав, требования к оформлению.
Практическая работа № 77. Разработка технической документации
Тема 3.4. Документы по
Содержание учебного материала
профессиональной деятельСчета в банках и их виды. Порядок открытия счета в банке. Виды безналичных расчетов. Соности
ставление платежного требования, поручения. Обработка выписок банка. Документальное
оформление и порядок ведения кассовых операций. Составление авансового отчета. Табель
рабочего времени. Наряд на оплату труда. Платежные ведомости. Оформление счет-фактур,
товарно-транспортных накладных, накладных, требований, оборотных ведомостей по материальным ценностям, карточек складского учета, инвентарных карточек, дефектовочных ведомостей и др. Оформление документов по предпринимательской деятельности. Ведение
книги учета доходов и расходов. Оформление налоговых деклараций.
Практические занятия
Практическая работа № 78. Оформление расчетных операций
Счета в банках и их виды. Порядок открытия счета в банке. Виды безналичных расчетов. Составление платежного требования, поручения. Обработка выписок банка.
Практическая работа № 79. Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций.
Составление авансового отчета.
Практическая работа № 80. Оформление документов по учету и оплате труда .
Табель рабочего времени. Наряд на оплату труда. Платежные ведомости.
Практическая работа № 81. Оформление товарных операций.
Оформление счет-фактур, товарно-транспортных накладных, накладных, требований, оборотных ведомостей по материальным ценностям, карточек складского учета, инвентарных
карточек, дефектовочных ведомостей и др.
Практическая работа № 82.Оформление документов по предпринимательской деятельности. Ведение книги учета доходов и расходов. Оформление налоговых деклараций.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составление резюме
Тема 3.5. Организация рабо- Содержание учебного материала
ты с документами
Составление графика документооборота. Подготовка документов для передачи в архив.
Практические занятия
Практическая работа № 83. Составление графика документооборота.
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Практическая работа № 84. Подготовка документов для передачи в архив. Зачет
Учебная практика.
Виды работ:
 Планирование работы участков ТО и ТР по установленным срокам
 Осуществление руководства работой производственного участка
 Своевременная подготовка производства
 Обеспечение рациональной расстановки рабочих
 Расчет по принятой методологии основных технико-экономических показателей производственной деятельности
 Контролирование соблюдения технологических процессов;
 Выявление и устранение причин нарушения технологических процессов
 Проверка качества выполненных работ
 Анализ результатов производственной деятельности участка
 Обеспечение правильного и своевременного оформления первичных документов
 Организация безопасного ведения работ
 Выделение основных факторов, влияющих на безопасность выполнения работ
 Оформление документации по безопасности труда.
 Демонстрация процедуры проведения инструктажа по охране труда
 Осуществление производственного инструктажа рабочих
 Организация работы по повышению квалификации рабочих
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Составление общей характеристики организации:
- цели, виды деятельности;
- организационно-правовая форма организации;
- форма собственности;
- место нахождения;
- наличие конкурентов;
- учредительные документы.
Анализ основных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу организации и ее подразделений.
Анализ системы управления организации.
Составление схемы структуры управления.
Составление функциональной матрицы распределения полномочий.
Анализ организации планирования на предприятии и отдельных производственных участках.
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Анализ и расчет основных финансовых показателей организации, участка, поста
Оценка экономической эффективности производственной деятельности организации, производственного участка.
Составление отчетно-плановой документации о деятельности организации, участка.
Определение масштаба контроля:
- количество работников, непосредственно подчиненных одному руководителю;
- виды контроля, действующие в организации;
- должностные инструкции
Анализ организации контроля качества выполняемых работ в организации и на отдельном производственном участке.
Выполнение отдельных операций по контролю качества выполненных работ.
Анализ организации обеспечения охраны труда на производственном участке.
Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте.
Общая оценка деятельности организации по результатам практики.
Работа дублером мастера, бригадира, механика
Экзамен (квалификационный)
Всего:

441

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Менеджмент и маркетинг», «Экономика и организация производства».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 рабочие столы и стулья для обучающихся;
 рабочий стол и стул для преподавателя;
 доска классная;
 наглядные пособия;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект бланков первичной документации
 компьютеры,
 мультимедиа-система для показа презентаций;
 программное обеспечение общего и профессионального назначения (1С:Бухгалтерия «Предприятие»);
 калькуляторы для расчетов.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей
Основной источник:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2017.
Дополнительный источник:
1. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. -288с.
2. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. -288с.
3. Миронов М.Г. Экономика отрасли (машиностроение). Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 320с.

4.
5.
6.
7.

Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с.
Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 288 с.
Барышева А.Ф. Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-208с.
Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. –
М.: Изд. центр «Академия», 2011. -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
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентностного подхода используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной ситуации,
тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося.
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и производственная практика по профилю специальности, которая проходит в организациях города и района, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по каждому виду
практики. Аттестация по итогам учебной практики проводится по результатам выполненных заданий (зачет). Аттестация
по итогам производственной практики по профилю специальности проводится по результатам отчета и отзыва руководителя
практики от организации (зачет). Производственная практика по профилю специальности предусматривается по окончании
изучения профессионального модуля. Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специаль-

ности) в рамках профессионального модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» является освоение учебной практики в рамках профессионального модуля.
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин:
 правовое обеспечение профессиональной деятельности,
 безопасность жизнедеятельности,
 информационные технологии в профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в восьмом семестре в виде экзамена после окончания изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по
междисциплинарному курсу МДК. 02.01. Управление коллективом исполнителей.
Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального
модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные).

1.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
 наличие высшего профессионального образования по специальности экономического направления, соответствующей
профилю модуля;
 опыт деятельности в сфере экономики и управления;
 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
 специалисты с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Менеджмент», «Экономика организации», «Маркетинг»;
 опыт деятельности в экономике или управления, или маркетинга является обязательным;
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 2.1 Планировать и
организовывать работы
по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта

Основные показатели оценки результата
- планирование работы участка по установленным срокам

- планирование производственных площадей участка

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе № 13,14 по теме 1.2. Технология и организация планирования;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 1.2. Технология и организация планирования;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике:
задание № 1,2;
-Отчет по производственной практике, задание № 8;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 02.01, задание №22,25,30;
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №25 по теме 1.2. Технология и организация планирования;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике:
задание № 1,2;
-Отчет по производственной практике, задание № 5;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:

-планирование технологического оснащения производственного участка

- обеспечение рациональной расстановки
рабочих

- ДЗ по МДК 02.01, задание №16;
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №6,7,8 по теме 1.2. Технология и организация планирования;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 1.2. Технология и организация планирования;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике:
задание № 1,2;
-Отчет по производственной практике, задание № 7;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 02.01, задание №8,9,12,14,19;
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №6,7,8 по теме 1.2. Технология и организация планирования;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 1.2. Технология и организация планирования;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике:
задание № 1,2;
-Отчет по производственной практике, задание № 4,9;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:

- расчет по принятой методологии основных технико – экономических показателей
производственной деятельности

- демонстрация отдельных элементов процесса руководства работой производственного участка

- ДЗ по МДК 02.01, задание №22,25,30;
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта:
по практическим работам
№3,5,8,9,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27 по теме 1.2. Технология
и организация планирования;
по практическим работам № 28,29 по теме 1,3. Оценка экономической эффективности;
по практическим работам № 45,46,47,48,49 по теме 2.4. Производственный
процесс – основа построения механизма управления;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 1.2. Технология и организация планирования;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике:
задание № 3;
-Отчет по производственной практике, задание № 10;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 02.01, задание №1-30;
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта:
по практической работе № 37 по теме 2.1. Сущность и характерные черты
современного менеджмента;
по практическим работам № 39,41 по теме 2.3. Функции управления и управ-

- подготовка производства

ленческий цикл;
по практическим работам №50,51,52,53,54,55,56 по теме 2.5. Система методов
управления;
по практическим работам № 57,58,59,60 по теме 2.6. Коммуникации в управлении;
по практическим работам № 61,62 по теме 2,7. Управление персоналом;
- ДЗ по МДК 02.01, задание - ситуации;
- Отчёт по учебной практике:
задание № 7,8;
-Отчет по производственной практике, задание № 6,16;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта:
По практической работе № 1 по теме 1.1. Планирование – необходимость современного хозяйствования;
по практической работе № 38 по теме 2.1. Сущность и характерные черты
современного менеджмента;
по практическим работам № 43,44,45,46 по теме 2.4. Производственный процесс – основа построения механизма управления;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 1.2. Технология и организация планирования;
- Отчёт по учебной практике:
задание № 1,4;
-Отчет по производственной практике, задание № 6;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
-ДЗ по МДК 02.01, задание №7,8,11,12,14,16,23,29;
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:

-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
- правильное и своевременное оформление
первичных документов

- анализ результатов производственной
деятельности участка

Текущий контроль:
-защита отчёта:
по практическим работам №69,70 по теме 3.1.Основы документирования
управленческой деятельности;
по практическим работам № 71,72,73,74,75,76 по теме 3.2. Организационнораспорядительная документация;
по практической работе № 77 по теме 3.3. Порядок разработки и оформления
технической документации;
по практическим работам № 78,79,80,81,82 по теме 3.4.
Документы по профессиональной деятельности;
По практическим работам № 83,84 по теме 3.5. Организация работы с документами;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 3.4. Документы по профессиональной деятельности;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике:
задание № 9;
-Отчет по производственной практике, задание № 11;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 02.01, задание №20,21,29;
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта:

по практическим работам № 2,4,5,18, по теме 1.2. Технология и организация
планирования;
по практическим работам № 28,29,30,31,32,33,34,35,36 по теме 1.3. Оценка
экономической эффективности;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 1.2. Технология и организация планирования и по теме 2.2. Внешняя
и внутренняя среда организации;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике:
задание № 11;
-Отчет по производственной практике, задание № 19;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 02.01, задание №6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,26;
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Демонстрирует знания:
- действующих законодательных и нормативных актов, регулирующих производственно-хозяйственную деятельность;

Текущий контроль:
- практическая работа №10,11,22,23 по теме 1.2.;
№66,67 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1;
№ 71-76 по теме 3.2;
№78-82 по теме 3.4.;
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.8,.2.9;
Тестирование: тест по теме 1.2. №1-3;
Промежуточный контроль:
-- ДЗ по МДК 02.01, задание №20,21,29;
-ДЗ по учебной практике: отчет (задание № 1,2,9);
-ДЗ по производственной практике: отчет (задание № 1);

- методов нормирования и форм оплаты
труда;

- основных технико-экономических показателей производственной деятельности;

-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа.
Текущий контроль:
- практическая работа № 6,7,10,11 по теме 1.2
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.28;
Тестирование: тест по теме 2.8 № 4,5;
Промежуточный контроль:
- ДЗ по МДК 02.01. задание №7,24;
-ДЗ по учебной практике: отчет (задание № 1,2,9);
-ДЗ по производственной практике: отчет (задание № 12,13,14,15);
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- практическая работа № 4,5,8,9,11,12,15,16,17,19,20,21,22,23 по теме 1.2;
№ 28,29,30,31 по теме 1.3;
№ 43,44,45,46,47,48,49 по теме 2.4;
№ 63 по теме 2.8.
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.2 и 1.3
Тестирование: тест по теме 1.2. № 6;
Промежуточный контроль:
- ДЗ по МДК 02.01. задание 1,2,5,8,9,10,11,12,22,23,24,25,29;
-ДЗ по учебной практике: отчет (задание № 1,2,3);
-ДЗ по производственной практике: отчет (задание № 12,13,14,15);
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа

- порядка разработки и оформления технической документации;

- основ управленческого учета;

ПК 2.2 Контролировать
и оценивать качество
работы исполнителей
работ

- контролирование соблюдения технологических процессов

Текущий контроль:
- практическая работа № 77 по теме 3.3;
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.2.
Промежуточный контроль:
- ДЗ по МДК 02.01, задание №20,21,29;
-ДЗ по учебной практике: отчет (задание № 1,2,9);
-ДЗ по производственной практике: отчет (задание № 12,13,14,15);
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- практическая работа № 78,79,80,81,82 по теме 3.4;
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 3.4
Тестирование: тест по теме 1.2. № 5;
Промежуточный контроль:
- ДЗ по МДК 02.01. задание 1,2,5,8,9,10,11,12,22,23,24,25,29;
-ДЗ по учебной практике: отчет (задание № 1,2,3);
-ДЗ по производственной практике: отчет (задание № 12,13,14,15);
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчета:
по практической работе № 42 по теме 2.3. Функции управления и управленческий цикл;
по практической работе №63,64 по теме 2.8. Управление качеством;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 2.8. Управление качеством;
Промежуточный контроль:
- ДЗ по МДК 02.01;
-Отчёт по учебной практике:
Задание № 4,5;

- выявление и устранение причин их нарушения

- проверка качества выполненных работ

Отчет по производственной практике, задание № 12,13,14,15;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчета:
по практической работе № 42 по теме 2.3. Функции управления и управленческий цикл;
по практической работе №63,64 по теме 2.8. Управление качеством;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 2.8. Управление качеством;
Промежуточный контроль:
- ДЗ по МДК 02.01;
-Отчёт по учебной практике:
Задание № 4,5;
Отчет по производственной практике:
задание №12,14,15;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчета:
по практической работе № 42 по теме 2.3. Функции управления и управленческий цикл;
по практической работе №63,64,65 по теме 2.8. Управление качеством;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по теме 2.8. Управление качеством;
Промежуточный контроль:
-- ДЗ по МДК 02.01;
-Отчёт по учебной практике:

ПК 2.3 Организовывать
безопасное ведение

Задание № 4,5;
Отчет по производственной практике, задание 12,13,14,15;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
- организация работы по повышению кваТекущий контроль:
лификации рабочих
-защита отчёта по практической работе № 61 по теме 2,7. Управление персоналом;
Промежуточный контроль:
- ДЗ по МДК 02.01.;
-Отчёт по учебной практике:
Задание № 8;
Отчет по производственной практике;
задание № 2;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ производственной практике:
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Демонстрирует знания:
Текущий контроль:
- положений действующей системы ме- - практическая работа №63,64,65 по теме 2.8
неджмента качества;
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.2,2.8;
Тестирование: тест по теме 2.8;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по МДК 02.01. ;
-ДЗ по учебной практике: отчет (задание № 1,2,9);
-ДЗ по производственной практике: отчет (задание № 12,13,14,15);
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
- организация рабочих мест на постах про- Текущий контроль:
изводственного участка в соответствии с
-защита отчёта по практическим работам № 66,67,68 по теме 2.9. Управление

работ при техническом
обслуживании и
ремонте
автотранспорта

требованиями охраны труда

- разработка инструкций по охране труда и
проведение производственного инструктажа рабочих

Демонстрирует знания:
- правил охраны труда, противопожарной
и экологической безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа.

охраной труда на предприятии;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 2.9.
Управление охраной труда на предприятии;
Промежуточный контроль:
-- ДЗ по МДК 02.01.;
-Отчёт по учебной практике по задание № 10;
- Отчет по производственной практике:
-задание №16,17,18,19;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам № 66,67,68 по теме 2.9. Управление
охраной труда на предприятии;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 2.9.
Управление охраной труда на предприятии;
Промежуточный контроль:
-- ДЗ по МДК 02.01.;
-Отчёт по учебной практике по задание № 10;
- Отчет по производственной практике:
-задание №16,17,18,19;
-ДЗ по учебной практике:
-ДЗ по производственной практике:
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа.
Текущий контроль:
- практическая работа № 66,68 по теме 2.9;
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.9;
Тестирование: тест по теме 2.9;
Промежуточный контроль:

- ДЗ по МДК 02.01;
-ДЗ по учебной практике: отчет ;
-ДЗ по производственной практике: отчет (задание № 12,13,14,15);
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки результата
-Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии.
- Проявление инициативы в аудиторной и самостоятельной работе, во время прохождения практики.

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1 по теме 1.1.;
№ 2-27 по теме 1.2.;
№ 28-36 по теме 1.3.;
№ 37-38 по теме 2.1.;
№ 39-42 по теме 2.3.;
№ 43-49 по теме 2.4.;
№ 50-56 по теме 2.5.;
№ 57-60 по теме 2.6.;
№ 61-62 по теме 2.7;
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-6;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и
качество.

- Систематическое планирование собственной учебной
деятельности и действие в соответствии с планом.
- Структурирование объема работы и выделение приоритетов.
- Грамотное определение методов и способов выполнения
учебных задач.
- Осуществление самоконтроля в процессе выполнения
работы и ее результатов.
- Анализ результативности использованных методов и
способов выполнения учебных задач.
- Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной
работы.

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

- Признание наличия проблемы и адекватная реакция на
нее.
- Выстраивание вариантов альтернативных действий в
случае возникновения нестандартных ситуаций.
- Грамотная оценка ресурсов, необходимых для выполне-

Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1 по теме 1.1.;
№ 2-27 по теме 1.2.;
№ 28-36 по теме 1.3.;
№ 37-38 по теме 2.1.;
№ 39-42 по теме 2.3.;
№ 43-49 по теме 2.4.;
№ 50-56 по теме 2.5.;
№ 57-60 по теме 2.6.;
№ 61-62 по теме 2.7;
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-6;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1 по теме 1.1.;
№ 2-27 по теме 1.2.;
№ 28-36 по теме 1.3.;

ния заданий.
- Расчет возможных рисков и определение методов и способов их снижения при выполнении профессиональных
задач.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

- Нахождение и использование разнообразных источников
информации.
- Грамотное определение типа и формы необходимой информации.
- Получение нужной информации и сохранение ее в удобном для работы формате.
- Определение степени достоверности и актуальности информации.
-Извлечение ключевых фрагментов и основного содержание из всего массива информации.

№ 37-38 по теме 2.1.;
№ 39-42 по теме 2.3.;
№ 43-49 по теме 2.4.;
№ 50-56 по теме 2.5.;
№ 57-60 по теме 2.6.;
№ 61-62 по теме 2.7;
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-13;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1 по теме 1.1.;
№ 2-27 по теме 1.2.;
№ 28-36 по теме 1.3.;
№ 37-38 по теме 2.1.;
№ 39-42 по теме 2.3.;
№ 43-49 по теме 2.4.;
№ 50-56 по теме 2.5.;
№ 57-60 по теме 2.6.;

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

-Упрощение подачи информации для ясности понимания и № 61-62 по теме 2.7;
представления.
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-13;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
- Грамотное применение специализированного программ- Текущий контроль:
ного обеспечения для сбора, хранения и обработки бух-защита отчёта по практическим работам:
галтерской информации.
№ 1 по теме 1.1.;
- Правильная интерпретация интерфейса специализиро№ 2-27 по теме 1.2.;
ванного программного обеспечения и нахождение контек- № 28-36 по теме 1.3.;
стной помощи.
№ 37-38 по теме 2.1.;
- Правильное использование автоматизированных систем
№ 39-42 по теме 2.3.;
делопроизводства.
№ 43-49 по теме 2.4.;
-Эффективное применение методов и средств защиты бух- № 50-56 по теме 2.5.;
галтерской информации.
№ 57-60 по теме 2.6.;
№ 61-62 по теме 2.7;
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями

№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-13;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
-Положительная оценка вклада членов команды в общеТекущий контроль:
командную работу.
-защита отчёта по практическим работам:
-Передача информации, идей и опыта членам команды.
№ 1 по теме 1.1.;
-Использование знания сильных сторон, интересов и ка№ 2-27 по теме 1.2.;
честв, которые необходимо развивать у членов команды,
№ 28-36 по теме 1.3.;
для определения персональных задач в общекомандной
№ 37-38 по теме 2.1.;
работе.
№ 39-42 по теме 2.3.;
-Формирование понимания членами команды личной и № 43-49 по теме 2.4.;
коллективной ответственности.
№ 50-56 по теме 2.5.;
-Регулярное представление обратной связь членам коман- № 57-60 по теме 2.6.;
ды.
№ 61-62 по теме 2.7;
-Демонстрация навыков эффективного общения.
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения
заданий

-Грамотная постановка целей.
-Точное установление критериев успеха и оценки деятельности.
-Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.
-Обеспечение выполнения поставленных задач.
- Демонстрация способности контролировать и корректировать работу коллектива.
-Демонстрация самостоятельности в принятии ответственных решений.
-Демонстрация ответственности за принятие решений на
себя, если необходимо продвинуть дело вперед.

Тестирование: тест № 1-13;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1 по теме 1.1.;
№ 2-27 по теме 1.2.;
№ 28-36 по теме 1.3.;
№ 37-38 по теме 2.1.;
№ 39-42 по теме 2.3.;
№ 43-49 по теме 2.4.;
№ 50-56 по теме 2.5.;
№ 57-60 по теме 2.6.;
№ 61-62 по теме 2.7;
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-13;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

- Способность к организации и планированию самостоятельных занятий и домашней работы при изучении профессионального модуля.
- Эффективный поиск возможностей развития профессиональных навыков при освоении модуля.
- Разработка, регулярный анализ и совершенствование
плана личностного развития и повышения квалификации.

Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1 по теме 1.1.;
№ 2-27 по теме 1.2.;
№ 28-36 по теме 1.3.;
№ 37-38 по теме 2.1.;
№ 39-42 по теме 2.3.;
№ 43-49 по теме 2.4.;
№ 50-56 по теме 2.5.;
№ 57-60 по теме 2.6.;
№ 61-62 по теме 2.7;
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-13;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности

-Демонстрация легкости освоения новых программных
средств, обеспечивающих учет, составление и передачу
отчетности.
-Отслеживание и использование изменений законодательной и нормативно-справочной базы.
-Проявление готовности к освоению новых технологий в
профессиональной деятельности.

Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам:
№ 1 по теме 1.1.;
№ 2-27 по теме 1.2.;
№ 28-36 по теме 1.3.;
№ 37-38 по теме 2.1.;
№ 39-42 по теме 2.3.;
№ 43-49 по теме 2.4.;
№ 50-56 по теме 2.5.;
№ 57-60 по теме 2.6.;
№ 61-62 по теме 2.7;
№ 63-65 по теме 2.8;
№ 66-68 по теме 2.9.;
№ 69-70 по теме 3.1.;
№ 71-76 по теме 3.2.;
№ 77 по теме 3.3.;
№ 78-82 по теме 3.4.;
№ 83-84 по теме 3.5.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе
по темам 1.2; 1.3; 2.2; 2.8; 2.9; 3.4;
Тестирование: тест № 1-6;
Промежуточный контроль:
-ДЗ по учебной практике: задание 1-19;
-ДЗ по производственной практике: задание 1-8;
- ДЗ по МДК 02.01: вариант 1-30;
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

