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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  

 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 в области организации и 
проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, организации деятельности первичных трудовых 
коллективов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1 планирования и организации работ производственного поста, участка;  
ПО 2 проверки качества выполняемых работ;  
ПО 3оценки экономической эффективности производственной деятельности;  
ПО 4 обеспечение безопасности труда на производственном участке;  
уметь:  
У1 планировать работу участка по установленным срокам;  
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У2  осуществлять руководство работой производственного участка;  
У3 своевременно подготавливать производство; 
У4 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  
У5 контролировать соблюдение технологических процессов;  
У6 оперативно выявлять и устранять причины и нарушения;  
У7 проверять качество выполненных работ;  
У8 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  
У9 анализировать результаты производственной деятельности участка;  
У10 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 
документов;  
У11 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  
У12 рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели производственной деятельности;  
знать:  
З1 действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;  
З2 положения действующей системы менеджмента качества;  
З3 методы нормирования и формы оплаты труда;  
З4  основы управленческого учета; 
З5 основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности;  
З6 порядок разработки и оформления технической документации;  
З7 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 
виды, периодичность и правила оформления инструктажа.  
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:  
всего –  378 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

учебной практики -36 часов; 
производственной практики – 108 часов. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 
Всего 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 -ПК 2.3 Раздел 1 Организация работы 
структурного подразделения: 
контроль и оценка 
результатов выполнения 
работ исполнителями 
 

 
270 

 
 
 

 
 

156 

 
 

62 

 
 

20 
 

 
 

78 

 
 
 

 
 

36 

 

ПК 2.1 - ПК 2.3 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

108   108 

Всего: 378 156 62 20 78  36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация 
работы структурного 

подразделения: контроль и 
оценка результатов 
выполнения работ 

исполнителями 
 

  
 

270 

 

МДК 02.01 Управление 
коллективом исполнителей 

 

 234  

Тема 1.1. Предприятие как 
основной субъект 

предпринимательской 
деятельности. Планирование 
деятельности и управление 

предприятием 

Содержание 32  
З1 действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность 

 

1 Предпринимательская деятельность предприятия. 
Роль и значение автомобильной отрасли в системе рыночной экономики. Рынок транспортных услуг как  
система. Состояние и развитие транспорта в Российской Федерации. 

1 

2 Классификация предприятий по типам производства.  
Автомобильные транспортные предприятия. Предприятия, осуществляющие техническое обслуживание и 
текущий ремонт автомобилей. Организационно-правовые формы предприятий. 

2 

3 Цели и задачи управления производственным предприятием. 
Менеджмент как система управления предприятием. История развития менеджмента. Уровни менеджеров. 
Качества современного руководителя.  

2 

З4  основы управленческого учета  
4 Функции управления.  

Планирование, организация, мотивация, контроль как система взаимосвязанных функций управления 
предприятием. 

2 

5 Внешняя среда организации. 
Факторы прямого и косвенного воздействия. 

 

6 Внутренняя среда организации. 
Цели, задачи, структура управления организацией, технология, трудовые ресурсы – основные переменные 

 



9 
 

внутренней среды организации. 
7 Стратегическое планирование в организации. 

Миссии  организации. Процесс стратегического планирования 
2 

8 Система мотивации труда 
Понятие мотивация. Содержательные теории мотивации: теория А. Маслоу, Ф. Мак-Клеланда,  Ф. Герцберга 

 

9 Процессуальные теории мотивации. 
Модель Портера - Лоулера, теория ожидания В. Врума, теория справедливости. 

2 

10 Нематериальная мотивация труда. 
Способы вознаграждения, методы поощрения коллектива исполнителей 

2 

11 Организация контроля.  
Цели и задачи контроля. Этапы контроля. 
 

 3 

12 Власть и лидерство 
Формы власти. Стили руководства. 

2 

13 Методы управления.  
Экономические, административные, социально-психологические методы управления.  

2 

14 Основы теории принятия управленческих решений. 
Классификация управленческих решений. Процесс принятия управленческого решения. 

2 

15 Этика делового общения. 
Этические нормы и принципы поведения руководителя.  
Организация и проведение делового совещания, переговоров. 

2 

16 Управление конфликтами. 
Понятие конфликт. Типы конфликтов. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Действия руководителя 
при разрешении конфликтов. 

3 

Практические занятия 22  
У1 планировать работу участка по установленным срокам 
У3 своевременно подготавливать производство 
1 Определение и выбор организационно-правовой формы собственности предпринимательской деятельности. 
2 Анализ факторов внешней среды организации, определение угроз и возможностей внешней среды.  
У4 обеспечивать рациональную расстановку рабочих  
3 Построение заданной структуры управления.  
У2  осуществлять руководство работой производственного участка 
У3 своевременно подготавливать производство 

 

4 Анализ миссии  и целей организаций  
5 Разработка методов поощрения коллектива исполнителей.    
6 Анализ стилей руководства, определение достоинств  и недостатков стилей  
7 Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия  
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У6 оперативно выявлять и устранять причины и нарушения 
У7 проверять качество выполненных работ 
У11 организовывать работу по повышению квалификации рабочих 

 

8 Принятие управленческого решения в условиях производственной деятельности  
9 Организация повышения квалификации и аттестации работников.   

У2  осуществлять руководство работой производственного участка  
10 Составление плана проведения делового совещания  
11 Разрешение конфликтных ситуаций. 

 
 

Тема 1.2. Технико-
экономические показатели 

производственной 
деятельности 

Содержание 32 
 

 
З5 основные технико-экономические показатели производственной деятельности   
1 Капитал и имущество предприятия.   2 
2 Основные средства предприятия.  

Показатели  использования и пути их улучшения. 
2 

3 Износ основных средств. Амортизация. 
Физический и моральный износ. Срок эксплуатации. Норма амортизации. Способы амортизации. 

2 

4 Оборотные средства предприятия. 
Кругооборот оборотных средств. Классификация. Показатели оборачиваемости и эффективности 
использования. 

2 

5 Инновационная и инвестиционная политика. 
Финансовые, реальные, интеллектуальные инвестиции. Эффективность инвестиций. Источники инвестиций. 

2 

6 Трудовые ресурсы организации. 
Классификация кадров организации. Производительность труда: показатели, пути повышения. 

2 

З3 методы нормирования и формы оплаты труда 2 
7 Организация и нормирование труда. 

Формы и принципы организации труда. Норма времени, норма выработки, норма обслуживания, норма 
численности. Типовые нормы труда. 

2 

8 Оплата труда. 
Принципы оплаты труда. Формы, виды и системы оплаты труда. 

2 

З5 основные технико-экономические показатели производственной деятельности 2 
9 Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта. 
Виды и методы планирования. Этапы планирования.   

2 
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10 Содержание производственной программы. 
Показатели производственной программы. Методы их планирования. 

2 

11 Нормирование расхода  оборотных средств. 
Норма. Норматив. Нормы расхода шин, ГСМ и др. Методы установления нормативов. 

2 

12 Издержки производства. 
Основные затраты. Общепроизводственные, общехозяйственные затраты. Смета затрат. Распределение 
накладных расходов. 

2 

13 Себестоимость услуг 
Понятие и виды себестоимости.   Классификация статей затрат. Пути снижения себестоимости. 
Калькуляция себестоимости услуг. 

2 

14 Ценообразование в рыночной экономике. 
Виды и функции цен. Методы ценообразования. 

2 

15 Прибыль и рентабельность.  
Финансовый результат. Виды прибылей и рентабельности. Пути улучшения финансового результата. 

2 

16 Экономическая эффективность деятельности автомобильного предприятия. 
Доходы и расходы. Эффективность грузоперевозок. Финансовый результат грузоперевозок 

2 

Практические занятия 34  
У9 анализировать результаты производственной деятельности участка  
У12 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности 

 

1 Расчет показателей использования основных средств  
2 Расчет сумм амортизационных отчислений  
3 Расчет оборачиваемости оборотных средств  
4 Расчет нормируемых оборотных  средств  
5 Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений  
6 Расчет показателей производительности труда  
7 Расчет показателей  бюджета рабочего времени  
8 Расчет основной заработной платы различных категорий работников  
9 Расчет дополнительной заработной платы различных категорий работников  
10 Исследование нормативно-справочной информации для разработки производственной программы ТО и ремонта  
11 Планирование фонда  ГСМ  
12 Разработка производственной программы ТО и Р   
13 Определение себестоимости перевозок  
14 Расчет себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля.  
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15 Определение цены ТО и ТР  
16 Определение прибыли и рентабельности ТО и ТР  
17 Определение эффективности автомобильного транспорта  

Тема 1.3 Организация 
безопасного ведения работ 

при техническом 
обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

Содержание 8  
З6 порядок разработки и оформления технической документации  
1 Первичные документы на предприятии автомобильного транспорта  

Заказ-наряд, заявка на ремонт, журнал учета заказ - нарядов, приемо-сдаточный акт, их оформление. 
2 

З7 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила 
оформления инструктажа 

 

2 Обеспечение безопасности труда 
Требования к  технологическим процессам и оборудованию. 

2 

3 Обеспечение правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности. 
Электробезопасность, соблюдение пожарной  и экологической безопасности при выполнении работ. 

2 

З2 положения действующей системы менеджмента качества  
4 Содержание современных подходов к управлению качеством. 

Подходы к качеству в автосервисе. Качество услуги по техническому обслуживанию и ремонту и качество 
обслуживания на предприятии автомобильного сервиса 

2 

Практические занятия 6  
У10 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов   
1 Оформление первичных документов  
У5 контролировать соблюдение технологических процессов  
У8 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 

2 Заполнение журнала инструктажей  
3 Заполнение акта о несчастном случае  

 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Подбор примеров 
Составление схем 
Выполнение расчетов 
Составление характеристик 
Подготовка ответов на вопросы 
Подбор рекомендаций 
Проведение исследований 
Составление конспекта 

 
 

78 
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Анализ стилей управления 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 
Предприятия различных форм собственности 
Американский и японский менеджмент 
Структуры управления: достоинства и недостатки 
Формы мотивации персонала 
Теория мотивации Макгрегора 
Эффективные приемы общения 
Факторы износа 
Эффективные пути использования оборотных средств 
Виды инноваций в автомобильной отрасли 
Плановые показатели 
Функции цен 
Финансовый результат и факторы, влияющие на него 
Пути повышения эффективности предприятия 
Техника безопасности при работе с подъемными механизмами 
Экологическая безопасность 
Пути улучшения качества предоставляемых услуг 
 
Учебная практика 
Виды работ 

36 
 

 

Составление учредительной документации. 
Инструктаж по технике безопасности. Составление учредительной документации для организации малого предприятия по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта: устав, учредительный договор, лицензия. 

6  

Составление организационной структуры предприятия, штата сотрудников.  
Анализ  видов выполняемых работ, количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения, их квалификации, 
распределение по профессиям и разрядам.  
Приобретение опыта по системе организации оплаты труда рабочих. Определение системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.   

6  

Составление  нормативной документации.  
Приобретение опыта по составлению  должностных инструкций техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера), управленческой документации 
руководителя. Составление табеля учета рабочего времени. 

6  

Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей 
определение объемов работ (составление заказ - наряда), выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное 
Приобретение опыта по обеспечению производства, определению списочного и явочного состава кадров., организации деятельности исполнителей 

4  
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Анализ стиля руководства и методов управления руководителя. Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 
Приобретение опыта по определению методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении.  
Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды, обеспечению безопасных условий труда на производственном 
участке. 
Приобретение опыта по оставлению перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в 
производственном подразделении.  

6  

Техническая оснащенность производственных участков.  
Приобретение опыта по расчёту сметы капитальных вложений в организацию производственных  участков, фонда заработной платы производственных 
рабочих. 

4  

Формулирование выводов и предложений по итогам исследовательской работы. Уметь оформлять отчетную документацию в соответствии с 
требованиями ЕСКД. Составление Материалов исследования. Требования к оформлению отчетной документации. 

4  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ  

108  

Ознакомление с рабочим местом. 
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с работой предприятия и технической службой. Режим труда и отдыха.  Организация деятельности 
технической службы. Взаимодействие службы с другими структурными подразделениями. 

6  

Оценка и анализ материально-технического оснащения на предприятии и технологического процесса.  
Анализ материально-технического оснащения постов, видов производств и их структуры. Технология производства. 

12  

Анализ и оценка количественного и качественного состава рабочих.  
Системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Системы организации оплаты труда рабочих. Количество рабочих, их 
квалификация, распределение по профессиям и разрядам.  Условия труда в производственном подразделении. Система организации оплаты труда 
рабочих. 

12  

Анализ управленческой документации, должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера).  
Разработка и оформление технической и управленческой документации. Изучение правил составления и оформления технической и управленческой 
документации. Составление табеля учета рабочего времени. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. 

18  

Анализ организации деятельности коллектива исполнителей.  
Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и 
составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение списочного и явочного состава кадров. 
Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным подразделением, распределение 
сменных заданий по исполнителям. Анализ стиля руководства и методов управления мастера. Выявление проблем и принятие управленческих решений 
по их устранению. Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. Изучение и проведение контроля 
деятельности коллектива исполнителей. Выполнение поручений начальника технической службы и (или) мастера производственного подразделения по 
организации деятельности коллектива исполнителей. 
 

18  

Оценка системы менеджмента качества.  
Принятие решений по улучшению качества услуг. Стандартизация и сертификация работ по ТО и ремонту автомобилей. Методы контроля и оценки 
качества работ. Показатели качества работ. Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей. 
 

18  
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Проведение оценки эффективности мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах.  
Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении 
Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. Инструкции по технике безопасности на рабочем месте и в 
производственном подразделении. Нормативы по обеспечению экологической безопасности в процессе производства. Оф 

12  

Формирование выводов и предложений по итогам производственной практики 
Оформление отчета 

12  

Примерная тематика курсовых работ 
1. Оценка обеспеченности  и эффективности использования основных средств автомастерской. 
2. Износ и амортизация основных средств автомастерской. 
3. Планирование потребности в оборотных средствах автомастерской. 
4. Оборотные средства автомастерской и расчет эффективности их использования. 
5. Трудовые ресурсы автомастерской и показатели оценки их трудового участия. 
6. Производительность труда в автомастерской и пути её повышения. 
7. Системы  оплаты труда в автомастерской. 
8. Виды и формы оплаты труда в автомастерской. 
9.Издержки производства в автомастерской и калькуляция себестоимости услуг. 
10. Расчёт эффективности услуг автомастерской. 
11. Процесс принятия и реализации управленческих решений на предприятии. 
12. Реализация функции контроля в деятельности предприятия. 
13. Внутренняя среда предприятия. 
14. Внешняя среда предприятия.  
15. Управление конфликтами на предприятии.  
16. Реализация функции мотивации на предприятии. 
17. Реализация функции планирования на предприятии.  
18. Организационно-распорядительные методы в системе управления предприятием. 
19. Организационная структура предприятия.  
20. Эффективный стиль руководства на предприятии. 

  

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 
1.Сущность и назначение курсовой работы 
2. Разработка плана курсовой работы 
3. Исследование литературы по темам курсовых работ 
4. Подбор материала по разделам курсовых работ 
5. Составление введения  и заключения в курсовых работах 
6. Оформление курсовой работы 

20  

Всего 378  
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
   Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного   
кабинета «Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики».  
Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  
    - посадочные места по количеству обучающихся;  
    - рабочее место преподавателя. 
    - учебно-методическое  обеспечение: инструкционные  карты по выполнению 
практических занятий,  комплекты заданий, производственных ситуаций, схемы 
структур управления организацией, комплекты первичных документов для 
предприятий по ТО и ТР автомобилей. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативные акты: 

1. Конституция РФ.  
2. Гражданский кодекс РФ. 
3.Трудовой кодекс РФ. 
4. Налоговый кодекс РФ. 
5. Федеральный закон «Об обществе с ограниченной ответственностью» от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 21.03.02). 
6.Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ (ред. от 21.03.2002г.) 
7. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. № 
41-ФЗ (ред. от 14.05.01). 
8.Федеральный закон от 29.10.98, № 164-ФЗ (с изменениями от 08.05.2010) «О 
лизинге». 
9. Федеральный закон от 25.02.99, № 39-ФЗ (с изменениями на 23.07.2010) «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 32н). 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 33н). 
 
Основные источники: 
1. 2008. Системы менеджмента качества. Требования. ГОСТ Р ИСО 9001  
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2. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика: пособие.— 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2016. 
3. Горбачев С.В. Экономика транспортных процессов: учебное пособие.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 
4. Шпильман Т.М. Экономика автотранспортного предприятия. Практикум, 
учебное пособие.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2014. 
 
Дополнительные источники: 
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: Академия, 2015. 
2. Буриков А.Д., Волков О.И.; Ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. Экономика 
предприятия (организации) , 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010.  
3. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности 
(автомобильный транспорт). М.: Академия, 2013. 
4. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов – на Дону, Феникс, 2013. 
5. Кабушкин Н.И.  Основы менеджмента. – М.: Новое знание, 2009. 
6.Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия), М: Магистр, 2010.  
7. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник.- 
М: ИД «Форум»: Инфра – М, 2011.  
8. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия, Инфра - М , 2009.  
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля ПМ.02 осуществляется после 
освоения профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта. Реализация профессионального модуля предполагает 
обязательную производственную практику (по профилю специальности).  
При изучении дидактических единиц и выполнении курсовой работы следует 
уделять внимание существующей и перспективной структуре управления на 
предприятиях прохождения производственной практики (по профилю 
специальности). 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля ПМ.  02 
Управление коллективом исполнителей. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
дипломированные специалисты в области управления коллективом 
исполнителей. Обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1-
го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

- формулирует производственные цели и 
задачи исходя из заданной ситуации; 
- определяет угрозы и рыночные 
возможности факторов внешней и 
внутренней среды; 
 - выполняет основные технико-
экономические расчеты по заданным 
показателям;  
- составляет структуру управления по 
заданному условию; 
-  принимает управленческое решение по 
алгоритму, исходя из производственной 
ситуации. 

 
Экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
Оценка процесса 
практической 
деятельности по 
эталону 
 ПК 2.2. 

Контролировать и 
оценивать качество 
работы исполнителей 
работ 

- для организации эффективной работы 
определяет систему мотивации персонала 
и методов управления; 
- определяет критерии и показатели 
качества работ в зависимости от ситуации 
 

ПК 2.3. 
Организовывать 
безопасное ведение 
работ при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте автотранспорта 

- оформляет первичную документацию 
согласно требованиям; 
 - организует ведение безопасных работ на 
рабочих местах и в производственном 
подразделении в соответствии с 
правилами техники безопасности. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 

- принимает активное участие в 
мероприятиях по специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
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ней устойчивый интерес деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
программы. 
 
 

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

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 
оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 

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

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

− работа со специальными 
компьютерными программами 

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

- принимает решение при 
групповом обсуждение 
поставленной задачи. 

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

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

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

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

-применяет инновации в области 
профессиональной деятельности. 
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