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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВИД): 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников транспортной отрасли при 

наличии среднего общего образования. 

 

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: 
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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 законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно- 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 и оформления технической документации; 

• правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 516 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 444 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 296 

часов. 

- самостоятельной работы обучающегося - 148 часов. 

производственной (по профилю специальности) практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуляявляется 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности 

(ВПД):Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа обучающегося 
Учебн

ая, 
часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

ПК 2.1 
ПК 2.2 

Раздел  1.  Планирование 

работы  и оценка 

эффективности деятельности 

подразделения организации 
136 94 

70 - 
42 

- 
 - 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

Раздел 2.  Организация 

деятельности подразделения 
119 79 40 20 40 -  - 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

Раздел 3. Документирование 

управленческой 

деятельности 
189 123 40 - 66 -  - 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  
72  72 

 Всего: 516 296 150 20 148   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4  

Раздел  1. 
Планирование работы  и 

оценка эффективности 

деятельности подразделения 

организации 
ПМ. 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 
МДК. 02.01. Управление 

коллективом исполнителей 

 136   

Тема 1.1.Планирование на 

предприятии (организации) 
 

Содержание  4  

1. Планирование – необходимость современного 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 

4 2  

Практические работы:  8 3  

1. Использование различных методов при  планировании деятельности организации. 4  

 2. Контроль выполнения планов и регулирование производства. 4  

Самостоятельная работа обучающихся  14  
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
-классификация планов . 
Конспект на тему: 
- функции внутрифирменного планирования; 
-особенности оперативно-календарного планирования. 

  

Тема 1.2. Технология и 

организация планирования 
Содержание  14  

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,  автосервисный план  

организации, участка. 

6 2  

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 повышения  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.  

2 2  
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3. 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. 

2 2  

4. 
 

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.  

2 2  
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5. 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. 

2 2  

Практические работы:  50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнение маркетингового исследования рынка услуг 2  

2.  Расчет амортизации основных фондов 2  

3. Учет и оценка основного капитала предприятия 4  

4. Планирование потребности в оборотных средствах и определение эффективности их 

использования 

2  

5. Нормирование труда : проведение хронометража, фотографии и обработка 

полученных результатов. 

4  

6. Расчет численности  работающих и рациональная расстановка рабочих.  2  

7. Расчет показателей производительности труда 2  

8. Расчет  оплаты труда работников. 4  

9 Расчет производственной мощности предприятия,  участка, поста 2  

 Экзамен   

10. Планирование работы участка по установленным срокам.  4  

11. Расчет издержек производства и калькулирование себестоимости единицы продукции 4  

12. Расчёт тарифов на техническое обслуживание, текущей ремонт и другие услуги. 4  

13. Расчет прибыли 4  
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14. Расчет основных налогов 4  

15. Разработка простейшего бизнес-плана 6  

Самостоятельная работа обучающихся  14  
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ознакомление с нормативными документами: 
-Трудовой Кодекс; 
-Налоговый Кодекс. 
Составление схем: 
-классификация основных фондов; 
-классификация оборотных средств; 
- формы и системы заработной платы; 
-виды цен и их структура; 
-классификация затрат; 
-распределение прибыли; 
-основные виды налогов , уплачиваемых организацией. 
Рефераты: 
-Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи.  
- Основные виды норм и затрат труда.  
- Методы нормирования труда и зависимости от типа и формы производства.  
- Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений 
-расчет амортизации и показателей использования основных фондов; 
- планирование потребности в оборотных средствах; 
- обработка результатов хронометража выполнения отдельной  операции; 
-расчет основных показателей по труду; 
-расчет начисленной заработной платы и суммы к выдаче; 
-расчет производственной мощности поста; 
- калькулирование себестоимости; 
-составление сметы затрат; 
- определение  количества технических обслуживаний и текущих ремонтов; 
- определение трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту; 
- расчёт тарифов на техническое обслуживание, текущей ремонт и другие услуги; 
- определение финансовых результатов деятельности организации, участка, поста. 
- определение налога на доходы физических лиц; 
-определение налога на имущество организации; 
- определение НДС; 
-определение налога на прибыль; 
- расчет налогов при упрощенной системе налогообложения. 

  



14 

 

Тема 1.3. Оценка 

экономической 

эффективности работы 

предприятия 

Содержание  4  

1. 
 

Оценка экономической эффективности работы организации. 
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.  

 2  

Практические работы:  12 3  

1. Определение показателей  рентабельности.  4  

2. Факторный анализ рентабельности. 4  

3. Определение точки безубыточности 4  

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся  14  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Составление таблиц для систематизации учебного материала : 
- система показателей экономической эффективности; 
-пути повышения экономической эффективности. 
-показатели финансового состояния предприятия. 
Рефераты: 
- экономическая эффективность, её сущность и виды.  
- система показателей экономической эффективности.  
- пути повышения экономической эффективности. 
-анализ результатов производственной деятельности участка, поста. 

  

Раздел 2.  
Организация и управление 

деятельностью  подразделения 
ПМ. 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 
МДК. 02.01. Управление 

коллективом исполнителей 

 119   
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Тема  2.1. Сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента 

 

Содержание  2  

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. Основные категории 

менеджмента: 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 производстом. 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. 

 2  

Практические работы:  4 3  

1. Построение различных типов структур управления. 2  

2. Разработка производственной структуры поста. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  8  
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Конспект на тему: 
-национальные особенности менеджмента; 
- использование мирового опыта менеджмента в условиях России; 
-основные принципы организации производства; 
-типы структур управления. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
-типы производств и их характеристика. 
Работа с материалами для курсового проектирования 

  

Тема 2.2. Внешняя и 

внутренняя среда организации 
 

 

Содержание  2  

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. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся  6   

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Конспект на тему: 
-специфика авторемонтных предприятий. 
Составить план сообщения: 
-внешняя среда организации и ее элементы; 
-внутренняя среда организации. 

  

Тема 2.3. Функции управления Содержание  2  
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и управленческий цикл 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. 

 2  

Практические работы:  8   

1. Анализ конкретной ситуации. Функции и роли менеджера  организации.  2  

2. Определение мотивации  деятельности.  2  

3. Делегированию полномочий в подразделении организации. Решение ситуационных 

задач   
2  

4. Контроль и оценка качества  работы исполнителей работ. Решение проблемно-

ситуационных задач. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся  8  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Доклад на темы: 
-функции управления; 
-организация и проведение контроля. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
- цикл менеджмента; 
- виды контроля; 
-этапы контроля . 

  

Тема 2.4. Производственный Содержание  2  
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процесс. 1. Производственный процесс. 
Характеристика 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. 

 2  

Практические работы:  8   

1. Расчет длительности производственного цикла 2  

2. Расчет основных параметров поточных линий 2  

3. Расчет потребности в инструменте 2  

4. Расчет длительности ремонтного цикла 2  

Самостоятельная работа обучающихся  8  
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
- структура производственного процесса; 
-классификация поточных линий; 
-система планово-предупредительного ремонта; 
-классификация инструментов; 
-классификация складов; 
-структура инструментального хозяйства; 
-структура ремонтного хозяйства; 
-структура  транспортного хозяйства; 
-структура складского хозяйства; 
-структура энергетического хозяйства. 
Доклады на темы: 
- Производственный процесс: понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. 
-  Структура производственного процесса. 
- Организация производственного процесса в пространстве.  
- Виды движения предметов труда в процессе производства. 

  

Тема 2.5.Система методов Содержание  2   
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управления 
 

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. 

 2  

Практические работы:  4   

1. Решение проблемно-ситуационных задач. Методы управления. 4  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Графическое изображение структуры текста: 
- классификация методов управления. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
- характеристика методов управления; 
-характеристика принципов управления. 
Рефераты: 
- управленческие решения: понятие, сущность, классификация. 
- требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
-условия и процесс  принятия управленческих решений.  
- организация и контроль исполнения (реализации) управленческих решений.  ; 
-методы принятия управленческих решений. 

  

Тема 2.6. Коммуникации в 

управлении 
Содержание  2  

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. 

 2  

Практические работы  4   

1. Решение проблемно-ситуационных задач: коммуникации в управлении. Ролевые игры  2  

2. Решение проблемно-ситуационных задач: деловое и управленческое общение. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Доклады на темы: 
-принципы делового общения в коллективе; 
- организация общения. 
- пути улучшения системы коммуникаций в организации; 
- техника телефонных переговоров; 
- поза, мимика, жесты в процессе делового общения, их значение. 

  

 

Тема 2.7. Управление 

персоналом 
 

Содержание  2  

1. Управление персоналом . 
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.  

 2  

Практические работы:  6   

1. Формирование критериев оценки кандидатов. Организация работ по повышению 

квалификации. 
2  
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2. Решение проблемно-ситуационных задач: способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Конспект: 
- управление персоналом на различных стадиях деятельности организации. 
- способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 

  

Тема 2.8. Управление 

качеством 
 

Содержание  2   

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, организационно-распорядительные методы контроля 

качества. Одноступенчатый, двухступенчатый и последовательный методы контроля. 
 Контроль соблюдения технологических процессов. Проверка качества выполненных 

работ. 

 2  

Практические работы:  2   

1. Анализ показателей качества продукции и выполненных работ. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ознакомление с нормативными документами: 
- Закон «О защите прав потребителей»; 
- международные стандарты качества; 
- нормативные документы по сертификации продукции и услуг. 
Конспект на тему: 
- методы контроля и управления качеством. 
Рефераты: 
- анализ показателей качества; 
- анализ потерь от брака. 

  

Тема 2.9.  Управление Содержание  2  
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охраной 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. 

 2  

Практические работы:  4 3  

1. Разработка инструкций по охране труда для работников. Проведение производственного 

инструктажа. 
4  

 Дифференцированный зачет 1   

Самостоятельная работа обучающихся  2   

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ознакомление с нормативными документами: 
- Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации».; 
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- Российского государственного стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002. Общие требования к управлению охраной труда в 

организации.  
Конспект: 
- основы менеджмента охраны труда; 
-система управлений охраной труда; 
-разработка инструкции по охране труда. 

Тематика курсовой работы 
тема курсовой работы: Расчет технико-экономических показателей участка (поста) СТО (АТП) или автосервиса.  

  Выполнение курсовой работы по ПМ 02.01 «Организация деятельности коллектива исполнителей» по специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  производится на основе расчетов  курсового 

проекта по ПМ 01. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» МДК.01.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». 

20   

Раздел 3. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 
ПМ. 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 
МДК. 02.01. Управление 

коллективом 

исполнителей 

 189  

Тема 3.1. Основы 

документирования 

управленческой 

деятельности 
 

Содержание  34 

1. Делопроизводство как отрасль деятельности в сфере управления. 2 1 

2. Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления 2 1 

2. Классификация документов, их функции. 2 1 

3.  Управленческие документы и их общая характеристика. Управление и управленческая 

информация. Связь документов с процессом управления. 
6  

3. Унификация и стандартизация документов, системы документации; 
реквизиты документов 

2 2 

4. Общие требования к оформлению управленческих документов. 2  
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5. Вещественная основа представления документов. 2  

5. ГОСТ Р 6.30-2003. Реквизиты документов управленческой деятельности и правила их 

оформления. 
8 2 

6. Информационные технологии в сфере документационного обеспечения управления. 

Понятие электронного документа и электронной подписи. 
6 1 

Практические работы  6 3 

1. Оформление реквизитов бланка 6  

Контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся  14  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ознакомление с нормативными документами: 
- Федеральный закон "Об электронной подписи": 
- Государственные стандарты на унифицированные системы документации. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала:  
- классификация документов; 
- состав реквизитов бланков. 
Конспект: 
- функции документов 
- унификация и стандартизация документов, системы документации; 
- реквизиты документов. 

 

Тема 3.2. Система 

организационно-

распорядительной 

документации 

Содержание  24 

1. Оформление организационных документов. Устав, положение, структура и штатная 

численность, штатное расписание, правила, должностная инструкция, их назначение, 

характеристика и состав, требования к оформлению, порядок утверждения. 

8 2 

2. Оформление распорядительных документов. Постановление, приказ, 

распоряжение, совместный, распорядительный документ, их назначение, 

характеристика и состав, требования к оформлению. 

8 2 

3.  Оформление справочных документов. Служебные письма, справки, докладные 

записки, протоколы, акты, заявления, их характеристика и состав, требования к 

оформлению 

8 2 

Практические работы:  24  
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1. Оформление организационных документов 8  

3 2. Оформление распорядительных документов 8 

3. Оформление справочных документов: 8 

Самостоятельная работа обучающихся  16  

 

2 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Составление тезисов: 
- организационно-распорядительные документы: понятие, назначение, основные виды (организационные, 

распорядительные, справочные). Составление организационно-распорядительных документов. 

 

 

Тема 3.4. Документы по 

личному составу. 

Содержание  9 

1. Понятие и виды документов по личному составу.  2 3 

2. Правила оформления документов при приеме на работу. Трудовой договор, 

трудовая книжка, личное дело, автобиография, характеристика, резюме. 
6 3 

Практические работы  

8 
 

 

 

3 
1. Оформление трудового договора 2 

2. Составление автобиографии 2 

3. Составление характеристики 2 

4.  Составление резюме. 2 

Контрольная работа 1  

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  30 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Рефераты: 
- оформление документов по профессиональной деятельности 
 

 

Тема 3.5. Организация 

работы с документами 
 

Содержание  16 

1. Организация документооборота организации. Номенклатура дел. 4 1 

2. Регистрация и поиск документов. 2 1 

3. Контроль исполнения документов. 2 1 

2. Исполнение и оперативное хранение документов. 4 1 

3. Архивное дело в России. Передача документов в архив или на уничтожение. 

Экспертиза ценности документов. 
4 2 
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Практические работы  2  

3 1. Подготовка документов для передачи в архив. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

6 

 

 

2 
 

 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Рефераты: 
- организация документооборота; 
- контроль исполнения документов; 
- организация оперативного хранения документов; 
-порядок передачи документов в архив или на уничтожение. 
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Производственная практика(по профилю специальности) 
Виды работ: 
Знакомство с предприятием, являющимся базой практики. 
Изучение структуры предприятия и формы организации работы. 
Знакомство со структурой управления коллективом. 
Знакомство с должностными инструкциями. 
Знакомство с нормативной и методической документацией, регламентирующей работу предприятия. 
Изучение целей, задач и функций предприятия. 
Принять участие в расчете основных экономических показателей работы предприятия. 
Принять участие в составлении графика работы и плана текущей работы предприятия. Составить самостоятельно график 

работы и  план текущей работы на определенный период и конкретное мероприятие. 
Изучить порядок определения потребности в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работ. 
Принять участие в расчете производительности установки и выхода готового продукта. Самостоятельно произвести расчет 

производительности установки и выхода готового продукта. 
Принять участие в расчете цеховой и полной себестоимости готовой продукции. Самостоятельно рассчитать цеховую и 

полную себестоимость готовой продукции. 
Принять участие в написании служебной документации различных видов.  Описать алгоритм написания одного из видов 

служебной документации. 
Принять участие в оформлении табеля учета рабочего времени  и начислении заработной платы сотруднику 

подразделения. Описать алгоритм и порядок расчета. 
Описать проблемные ситуации в профессиональной деятельности и разработать варианты управленческих решений по 

разрешению этих проблем. 
Работа дублером мастера, бригадира, механика 
Составить отчет о выполненной работе на практике по профилю специальности. 

36 

Всего : 516  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов  «Социально-экономических 

дисциплин»;«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебных кабинетов: 

- рабочие места для обучающихся; 

- рабочее место для преподавателя; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения: 

          - компьютеры; 

          - мультимедиа-система для показа презентаций; 

          - программное обеспечение. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику по профилю 

специальности на действующих предприятиях отрасли. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении практики по профилю специальности 

должно отвечать требованиям, установленным для предприятий отрасли в Российской Федерации. С предприятиями-

базами практики заключаются договоры на проведение практики студентов.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Базаров Т.Ю.  Управление персоналом: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2012.- 224с. 

2. Базаров Т.Ю.  Управление персоналом: Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов. . – М.: Изд. центр 

«Академия», 2012.- 239с. 

3. Барышев А.Ф.   Маркетинг. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М.: Издат. центр 

«Академия», 2011. – 224 с. 

4. Гомола И.И.   Бизнес-планирование: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.– М.: Издат. 

центр «Академия», 2011. – 144 с. 

5. Драчева Е. Л.   Менеджмент. Практикум: учеб.пособие для  студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издат. 

центр «Академия», 2010. – 304 с. 

6. Косьмин А.Д.  Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2011. – 208с. 

7. Косьмин А.Д.  Менеджмент: практикум: учеб.пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издат. 

центр «Академия», 2011. – 160с. 

8. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Н. Кожевников и др.; под ред. 

Н.Н. Кожевникова. – М.: Издат. центр «Академия», 2010.- 288с. 

9. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2011.- 224с. 
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Дополнительные источники: 

1. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: Учебное пособие. 

2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2004. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. -  М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.   

3. Кабушкин,  Н.И. Основы  менеджмента. - М. : Новое знание, 2004. – 336 с.  

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005. 

5.  Чечевицына, Л.Н.  Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 2005. – 384 с.  

 

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 

 

http://www.aup.ru/
app:exechttp://www.ru.wikipedia.org
app:exechttp://www.glossary.ru
app:exechttp://www.public.ru
http://www.lib.ua-ru.net/
app:exechttp://www.vuzlib.net
app:exechttp://www.economicus.ru
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Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных условиях должны 

основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 

эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  

Базой для освоения данного профессионального модуля являются такие дисциплины как: «Охраны труда» и др. В 

процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, включающие лекции и практические 

занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических занятий соответствует 

содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля 02. «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами семинаров и практических 

занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и 

рекомендациями по самостоятельной работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, 

обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и 

инноваций, а также  способствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений, формирование 

профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных 

решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится из внеаудиторных часов, и составляет 1/3 от общей трудоемкости 

междисциплинарного комплекса. Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку рефератов 

по выбранной теме, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной активности, творческого 

мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и 

готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью тестового контроля, решения 

ситуационных задач, оценки практических умений. В конце изучения профессионального модуля  проводится экзамен.  

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится как итоговая (концентрированная) практика по 

завершению модуля. Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в восьмом  семестре в виде 

экзамена после окончания изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие 
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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). 

 

4.4.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 экономического профиля – преподаватели 

междисциплинарных курсов,  

 -опыт деятельности в экономике или  управления, или маркетинга является обязательным; 

 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК2.1. Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
 

-участие в планировании основных показателей 

деятельности производственного участка , поста 
- участие в организации работ производственного поста, 

участка: 
-осуществление руководства работой производственного 

участка: 
-обеспечение рациональной расстановки рабочих. 
-определение и расчет  основных технико-

экономических  показателей участка: 
-оценку экономической эффективности 

производственной деятельности: 
-определение динамики основных технико-

экономических показателей работы участка. 
-определение факторов, оказывающих влияние на 

результаты деятельности участка, поста. 
-выполнение анализа 
-выявление причины нарушений. 
-оценку риска. 
-разработку и планирование  мероприятий по 

устранению выявленных рисков, недостатков. 
-оформление первичных документов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

 

Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов устного и письменного 

опроса. 
Оценка результатов решения ситуационных задач. 
Оценка результатов составления первичной и 

сводной документации. 
Оценка результатов решения ролевых  (деловых) 

игр. 
Оценка результатов тестирования по теме МДК. 
Оценка выполнения рефератов, докладов. 
Оценка  выполнения  заданий для 

самостоятельной работы. 
Оценка отчетов по  практическим работам.  
Курсовая работа. 
Экспертиза выполнения курсовой работы. 
Экспертная  оценка демонстрации умений на 

квалификационном экзамене. 
Экспертная  оценка демонстрации умений и 

практического опыта на практике. 
Экспертная оценка отчета по практике. 
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ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

коллектива. 

- организацию контроля качества работы исполнителей в 

соответствии с установленными целями, задачами и 

функциями организации (подразделения) и 

должностными  инструкциями работников; 
- оформление планов работы по установленной форме; 
-  контролирование соответствия  планов требованиям 

конкретности, достижимости, проверяемости. 
Использование  различных методов оценки уровня 

качества выполнения работ работниками: 
- дифференциального; 
- комплексного; 
- смешанного. 
Использование различных методов управления 

качеством: 
- экономических; 
- материального стимулирования; 
- организационно-распорядительных; 
Выполнение контроля качества технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 
Использование  законодательных и нормативных актов, 

регулирующих качество выполняемых работ: 
- стандартов серии ИСО 9000; 
- сертификации; 
- закона о защите прав потребителей; 
- действующих стандартов. 
Использование  положений действующей системы 

менеджмента качества. 
Разработку политики предприятия в области качества. 
Организацию  работы по повышению квалификации 

рабочих. 
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ПК2. 3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотрансплорта. 

Организацию  безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
Обеспечение  соблюдения правил охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности 
Проведение и оформление  различных  видов 

инструктажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимает 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-организация собственной деятельности в соответствии 

с поставленной целью 
- определение и выбор способов (технологии) решения 

задачи в соответствии с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 
активное участие в учебных, образовательных, 

воспитательных мероприятиях в рамках 

профессии.достижение высоких результатов, 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

-определение и выбор способа разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями; 
-проведение анализа ситуации по заданным критериям и 

определение рисков; 
оценивание последствий принятых решений; 

стабильность результатов. 

Оценка за решение проблемно-ситуационных 

задач на практических занятиях; 
- устный и письменный экзамен; 
- положительные отзывы руководителей 

производственной практики от предприятий-баз 

практики 

ОК 3. Принимать 

решение в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

-поиск  и использование  информации для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного  развития; 

ОК 4. Осуществляет 

поиск и использование 

информации 

необходимой для 

эффективного выполняет 

профессиональные 

задачи, 

профессионального и 

личностного развития. 

-корректное использование информационных  

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных,  необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- владение приёмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 
 в профессиональной 

деятельности. 

-  эффективное взаимодействие и общение с коллегами и 

руководством; 
-   положительные отзывы с производственной практики. 
 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 
- выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение исследовательской работы. 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общается с 

коллегами, 

руководством, 

потребителем. 

 

- ответственное  отношение к результатам выполнения  

профессиональных обязанностей членами команды;  
- проведение самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) играх. 

- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 
 

ОК 7. Брать  на себя 

ответственность за 

работу  членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

задания. 
 

-владение механизмом целеполагания, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности и коррекции 

результатов в области образовательной деятельности; 
- владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки;   
 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) играх. 

- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение 

квалификации. 

-владение механизмом целеполагания,планирования, 

организации, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности и коррекции 

результатов в области образовательной деятельности; 
-владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) играх  

- выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой работы 

(проекта); 
- выполнение исследовательской творческой 

работы; 
- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 
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ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-эффективное решение профессиональных задач Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 
- выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой работы 

(проекта); 
- выполнение исследовательской творческой 

работы; 
- выполнение заданий учебной и 

производственной практики. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 
 

  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля (участие в 

военно—патриотических соревнованиях и пр.) 

 Итоговый контроль по профессиональному  

модулю: 
- оценка результатов квалификационного 

экзамена и защита портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


