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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка), вхо-
дящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии назем-
ного транспорта в части освоения основного вида деятельности: Организация деятельно-
сти 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 ре-
монте автотранспорта. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, при 
освоении профессий в рамках специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта при наличии среднего общего образования   или среднего 
профессионального образования в соответствии с приложением к ФГОС СПО по 
специальности: 

· 11442 Водитель автомобиля; 
· 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-
нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-
жен: 
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: 
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· действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производ-
ственно-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, перио-

дичность и правила оформления инструктажа. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего -  338 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося –86 часов; 
производственной практики (по профилю специальности) — 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности 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 спо-
собы 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

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

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации 

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 
 

Коды  
общих и 

професси-
ональных 

компе-
тенций 

Наименования  разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
 

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

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося Производственная  

(по профилю специ-
альности), 

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
теоретические 
занятия, часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ОК1-9, 
ПК 2.1 

Раздел 02.01.01  Планирова-
ние и организация работ по 
техническому обслужива-
нию и ремонту автотранс-
порта 

122 84 44 40 - 38  - 
 

 ОК1-9, 
ПК 2. 2. 

Раздел 02.01.02  Контроль и 
оценка качества работ испол-
нителей 

72 48 44 4 - 
 24 - - 

 

 ОК1-9, 
ПК 2.3 

Раздел 02.01.03 Организация 
безопасного ведения работ 
при техническом обслужи-
вании и ремонте автомо-
бильного транспорта  

72 48 44 4 - 24 - - 
 

ОК1-9, ПК 
2.1-2.3 

Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности), часов 

72  72 

 Всего: 338 180 132 48  86  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия (работы), самостоятельная работа обучающих-
ся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  02.01.01  Планирование и организация работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 122  

МДК.02.01. 
Управление коллекти-

вом исполнителей 

   

Тема 1.1 
Предприятие как хозяй-

ствующий субъект в 
условиях рыночной 

экономики 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.1 

Содержание 16 
1 Особенности и перспективы развития отрасли в условиях рыночной экономики 

10 2 2 Формы предприятий. Их производственная и организационная структура. Типы производства, их харак-
теристика. Основные производственные процессы. Инфраструктура организаций 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

 
1 Сопоставление основных характеристик предприятий разных организационно-правовых форм. Заполне-

ние таблицы 
Тема 1.2 

Экономические ресурсы 
предприятия 

ОК 1 – ОК 9; ПК 2.1 

Содержание 46 
1 Основные и оборотные средства предприятия 

20 3 
2 Трудовые ресурсы предприятия 
3 Организация и нормирование труда на предприятии 
4 Мотивация и стимулирование труда. Оплата труда 

Практическое занятие № 1 - № 6 2  
1 Расчет структуры основных средств предприятия и амортизационных отчислений  
2 Расчет нормативов оборотных средств предприятия  2 
3 Расчет численности персонала предприятия  2 
4 Расчет фонда оплаты труда работников предприятия  2 
5 Расчет издержек производства и себестоимости продукции и услуг 2 
6 Оценка эффективности деятельности предприятия. Расчет прибыли и рентабельности – 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 1 Составление структурной схемы основных фондов предприятия 
2 Составление конспекта по теме: Разработка системы мотивации труда на предприятии 6 

Тема 1.3 
 Планирование деятель-

ности и управление 
предприятием 

ОК 1 – ОК 9; ПК 2.1 

Содержание 60 
1 Сущность и основные принципы планирования. Система планов предприятия 

14 3 
2 Бизнес-план – основа создания предприятия 
3 Управление и эффективность производства 
4 Структура и функции аппарата управления предприятием 
5 Организация управления цехом, участком 

Практическое занятие № 7 6  
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1 Составление бизнес-плана предприятия (Работа на персональном компьютере) 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Разработка опорного конспекта по вопросу составления бизнес-плана предприятия 8 

Практическое занятие № 8 «Составление плановой калькуляции себестоимости технического обслуживания 
и ремонта автомобиля» 

20 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 12 
Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля (по вари-
антам) 

Раздел 02.01.02 Контроль и оценка качества работ исполнителей 
 72 

МДК.02.01. 
Управление коллекти-

вом исполнителей 

 
 

Тема 2.1 
Осуществление руко-

водства работой произ-
водственного участка 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.2 

Содержание 8 
1 Централизованное управление производством технического обслуживания и текущего ремонта автомо-

билей 

4 2 
2 Формирование производственных комплексов по технологическому принципу технического обслужива-

ния и текущего ремонта автомобилей. 
Сменно-суточные задания производственных подразделений  

3 Ежедневный учет и анализ выполнения сменно-суточных заданий участками, бригадами и отдельными 
исполнителями группой планирования и анализа информации 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 
 

 
1 Составление структурной схемы подготовка производства. Заполнение таблицы 

2 Составление структурной схемы централизованного управления производством технического обслужи-
вания и текущего ремонта автомобилей 2 

Тема 2.2 
Своевременная подго-

товка производства 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.2 

Содержание 

8 

1  Комплектование оборотного фонда запасных частей и материалов  

2 
2  Хранение и регулирование запасов, доставка агрегатов, узлов и деталей на рабочие посты 
3  Мойка и комплектование ремонтного фонда  
4  Обеспечение рабочих инструментом 
5  Перегон автомобилей в зонах технического обслуживания, ремонта и ожидания  

Тема 2.3 
Оперативное выявле-
ние и устранение при-

чин их нарушения, про-
верка качества выпол-

ненных работ. Кон-
троль соблюдения тех-

нологических процессов 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.2 

Содержание 12  
1 Мероприятия по повышению качества технического обслуживания и текущего ремонта подвижного со-

става  

8 2 

2 Контроль соблюдения планов-графиков постановки автомобилей в зону технического обслуживания, 
соблюдение технологии выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей, их агрегатов и 
узлов на рабочих местах 

3 Составление и предъявление рекламаций заводам-поставщикам на поставляемые материалы, агрегаты и 
автомобили  

4 Анализ причин возникновения неисправностей и ходимости подвижного состава, агрегатов и узлов 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1 Разработка планов-графиков постановки автомобилей в зону технического обслуживания 
2 Разработка опорного конспекта по вопросу структуры положений действующей системы менеджмента 

качества 2 

Тема 2.4 
Обеспечение правиль-
ности и своевременно-
сти оформления пер-
вичных документов 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.2 

Содержание 8 
1 Исходная - (путевой, технический и ремонтный листы, накладные, требования на материально-

технические средства, наряды на работы, выписки из планов)  
4 2 2 Производная - (данные о выполнении плана технического обслуживания, качества обслуживания по по-

казателям надежности работы автомобилей, эффективности работы системы обслуживания по трудовым 
и экономическим показателям, данные о расходе запасных частей и материалов) 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Оформление первичных документов 

Тема 2.5 
Выполнение положений 
действующей системы 
менеджмента качества 

ОК 1 – ОК 9; ПК 2.2 

Содержание 

4 
1 Организационные, технические, экономические и социальные мероприятия по обеспечению целей управле-

ния качеством технического состояния подвижного состава 2 2 Постановка целей перед технической службой с указанием сроков их достижения 
3 Связь показателей и нормативов эффективности технического обслуживания 

Тема 2.6 
Использование основ 

управленческого учета 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.2 

Содержание 12  
1 Единая форма документооборота 

8 2 
2 Сменно-суточные задания для бригад технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей 
3 Ведомости диспетчера централизованного управления производством 
4 Сменно-суточные задания для комплекса подготовки производства 
5 Автоматизированные рабочие места работников технической службы автотранспортного предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

 
1 Оформление сменно-суточных заданий для бригад технического обслуживания и текущего ремонта ав-

томобилей 
Тема 2.7 

Разработка и оформле-
ние технической доку-

ментации 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.2 

Содержание 20 
1 Лицевая карточка технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

8 3 
2 Корректирования плана технического обслуживания 
3 План-отчет технического обслуживания подвижного состава  
4 Листок учета технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

Практическое занятие № 9 - № 10 
2 

 
1 Оформление лицевой карточки технического обслуживания и ремонта подвижного состава (Работа на 

персональном компьютере) 
2 Оформление плана-отчета технического обслуживания подвижного состава. Оформление листка учета 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава (Работа на персональном компьютере) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 1 Оформление лицевой карточки технического обслуживания и ремонта подвижного состава 
2 Оформление плана-отчета технического обслуживания подвижного состава 2 
3 Оформление листка учета технического обслуживания и ремонта подвижного состава 2 
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Раздел 02.01.03 Организация безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта 
 72 

МДК.02.01. 
Управление коллекти-

вом исполнителей 

 
 

Тема 3.1 
Обеспечение безопасно-
сти труда на производ-

ственном участке 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.3 

Содержание 10 
1 Воздействие негативных факторов на человека, идентификация травмирующих и вредных факторов 8 2 2  Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление структурной схемы негативных факторов действующих на человека 

Тема 3.2 
Проведение производ-

ственного инструктажа 
рабочих 

ОК 1 – ОК 9; ПК 2.3 

Содержание 10 
1 Вводный инструктаж 

8 2 
2 Первичный инструктаж на рабочем месте 
3 Повторный инструктаж 
4 Внеплановый инструктаж 
5 Целевой инструктаж 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Заполнение таблицы видов производственных инструктажей рабочих по срокам их проведения 

Тема 3.3 
Обеспечение правил 

охраны труда, противо-
пожарной и экологиче-

ской безопасности 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.3 

Содержание 42 
1 Требования охраны труда работников при организации и проведении работ 

20 3 

2 Требования, предъявляемые к производственным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям, 
для обеспечения охраны труда работников 

3 Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, готовой 
продукции и отходов производства, для обеспечения охраны труда работников 

4 Требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств 
5 Требования, предъявляемые к производственному оборудованию, его размещению и оснащению 

рабочих мест, для обеспечения охраны труда работников 
6 Электробезопасность 
7 Режим труда и отдыха 
8 Требования к профессиональному отбору, инструктажу, обучению и проверке знаний правил охраны 

труда работников 
9 Требования к применению средств защиты работников 

10 Ответственность за нарушение правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности  
Практическое занятие № 11 - № 12 2  
1 Расчет освещения производственного участка  
2 Расчет вентиляции производственного участка  2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 
 

1 Составление структурной схемы правил охраны труда при производстве технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей 

2 
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2 Составление структурной схемы противопожарных правил при производстве технического обслужива-
ния и текущего ремонта автомобилей 

1 

3 Составление структурной схемы экологической безопасности при производстве технического обслужи-
вания и текущего ремонта автомобилей 

1 

4 Расчет освещения производственного участка 7 
5 Расчет вентиляции производственного участка 7 

Тема 3.4 
Обеспечение проведе-
ния инструктажа в со-
ответствии с видами, 

периодичностью и пра-
вилами оформления 
ОК 1 – ОК 9; ПК 2.3 

Содержание 10 
1 Обязанности работодателя в обеспечении своевременного и качественного проведения обучения и ин-

структажа работников безопасным приемам и методам работы по утвержденной программе в соответ-
ствии с действующими государственными стандартами и другими нормативными актами 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

1 Оформление проведения инструктажа в соответствии с видами и периодичностью  

Производственная  практика (по профилю специальности): ОК1-9, ПК 2.1-2.3 
Виды работ: 
- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации автотранспортных средств и оборудования; 
- планирование и организация производственных работ в штатных и нештатных ситуациях; 
- оценка экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта автотранс-
портных средств и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 
- оформление технической и отчетной документации о работе производственного участка; 
- осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ; 
- разработка и внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и 
безопасность работы автотранспортных средств; 
- осуществление контроля за соблюдением безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

72 

Всего: 338 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебной лаборатории 
«Геодезии и водных изысканий». Кабинет «Социально-экономических дисциплин. Экономики 
и менеджмента. Технологии перевозки грузов»; Студия информационных ресурсов  Лаборато-
рия «Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». 
Кабинет «Иностранный язык (лингафонный). Общеобразовательные дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  
Лаборатория «Геодезии и водных изысканий». Кабинет «Социально-экономических 

дисциплин. Экономики и менеджмента. Технологии перевозки грузов»: Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, доска), стенды  компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,6 
GHz,  1  Gb),  монитор Acer  17"  ЭЛТ или Samtron  76E,  клавиатура,  мышь)  -  4  шт.,  локальная 
компьютерная сеть, коммутатор - 1 шт. 

Студия информационных ресурсов  Лаборатория «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык (линга-
фонный). Общеобразовательные дисциплины»: Комплект учебной мебели (компьютерные и 
ученические столы, стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,5 GHz, 
1 Gb), монитор Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) – 15 шт., компьютер в сборе (системный 
блок (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) – 1 шт., муль-
тимедийный проектор Benq – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки – 1 шт., локальная ком-
пьютерная сеть, коммутатор – 1 шт, переносные наушники – 16шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Лаборатория «Геодезии и водных изысканий». Кабинет «Социально-экономических 

дисциплин. Экономики и менеджмента. Технологии перевозки грузов»: Microsoft Windows XP 
Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security 
(контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц 
Calc, редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU 
LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, 
Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется 
бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или образовательного 
использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, ли-
цензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla. 

Студия информационных ресурсов  Лаборатория «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Учебная бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык (линга-
фонный). Общеобразовательные дисциплины»: Microsoft Windows XP Professional (контракт 
№323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security (контракт №311/2015 
от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, редактор пре-
зентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL v3+, The Docu-
ment Foundation) – 16 ПК; Microsoft Office 2010 Professional Plus в составе текстового редакто-
ра Word, редактора таблиц Excel, редактора презентаций Power Point, СУБД Access и прочее 
(Контракт №404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд») – 1 ПК; PDF-XChange Viewer 
(распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products 
Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использо-
вания, Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, Freeware для частного неком-
мерческого или образовательного использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema 
(распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (распро-
страняется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip 
(распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash 
Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную (по 

профилю специальности) практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
           Основная литература: 

1. ЭБС Znanium»  Софронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник. –
М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016-256 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. ЭБС Znanium»  Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 
2. ЭБС Znanium»   Охрана труда на автомобильном транспорте : Учебное пособие / 

И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 240 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
www. transportrussia. ru 
https://lektsii.org/7-42835.html 
http://www.russert.ru/information/articles/187-2013-01-24-19-02-00.html 

         http://docs.cntd.ru/document/1200064252 - электронный фонд справочной и нормативно-
технической документации 
         https://rosavtotransport.ru/netcat_files/393/578/Ohrana_truda_Posobie.pdf - Федеральная це-
левая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
           Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 
Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
           Профессиональный модуль «Организация деятельности коллектива исполнителей» яв-
ляется завершающим модулем ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта» и изучается после освоения обучающимися обще-
профессиональных дисциплин: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 
«Охрана труда», а также профессионального модуля ПМ 01. «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-
печивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессио-
нального образования, соответствующего профилю модуля «Организация деятельности кол-
лектива исполнителей» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта» 
        Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-
тикой. 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» и 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели обучения должны проходить стажировку в профильных организаци-
ях не реже одного раза в 3 года. 

https://lektsii.org/7-42835.html
http://www.russert.ru/information/articles/187-2013-01-24-19-02-00.html
http://docs.cntd.ru/document/1200064252
https://rosavtotransport.ru/netcat_files/393/578/Ohrana_truda_Posobie.pdf
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 2.1. Планировать 
и организовывать 
работы по техниче-
скому обслужива-
нию и ремонту авто-
транспорта 
 

- ставить производственные задачи 
коллективу исполнителей; 

- докладывать о ходе выполнения 
производственной задачи; 

- проверять качество выполняемых 
работ; 

- защищать свои права в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством 

- текущий контроль;  
- наблюдение  за выполне-
нием практических работ; 
- промежуточный контроль в 
форме дифференцированно-
го зачета по разделам  про-
фессионального модуля; 
- квалификационный экза-
мен по профессиональному 
модулю с учетом результа-
тов прохождения производ-
ственной практики (по  про-
филю специальности) 
 

 ПК 2.2. Контролиро-
вать и оценивать ка-
чество работы ис-
полнителей работ 
 

- осуществлять руководство работой 
производственного участка; 
- своевременно подготавливать про-
изводство; 
- контролировать соблюдение тех-
нологических процессов; 
- оперативно выявлять и устранять 
причины их нарушения; 
- проверять качество выполненных 
работ; 
- обеспечивать правильность и свое-
временность оформления первичных 
документов 
 

ПК 
2.3. Организовывать 
безопасное ведение 
работ при техниче-
ском обслуживании 
и ремонте авто-
транспорта 

- осуществлять производственные 
инструктажи рабочих в соответствии 
с правилами оформления инструкта-
жа, противопожарной и экологиче-
ской безопасности, по видам и пери-
одичности  

 
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  

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- проявление ярко выраженного 
интереса к профессии; 
- высокая степень 
самостоятельности при 
изучении профессионального 
модуля; 
стремление к трудоустройству 

- экспертное наблюдение и 
оценка при освоении ПМ, 
практических, при выполнении 
работ по производственной 
практике, при выполнении 
заданий на квалификационном 
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по выбранной профессии экзамене, а также участие в 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности, олимпиадах, 
конференциях, студенческих 
научно-технических обществах 

ОК 2. Организовы-
вать собственную де-
ятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и ка-
чество  

-правильная 
последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и 
т.д.; 
- обоснованность выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач;  
- личная оценка эффективности 
и качества выполнения работ 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических заняти-
ях, при выполнении работ по 
производственной практике и 
проектов 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответственность 

- адекватность оценки рабочей 
ситуации в решении 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
-  самостоятельность 
осуществления текущего 
контроля и корректировки 
ошибок выполняемых работ в 
соответствии с 
технологическими процессами;  
- осознание полноты 
ответственности за последствия 
некачественно и 
несвоевременно выполненной 
работы 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 4.  Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития 

- владение различными 
способами поиска информации; 
- адекватность оценки 
полезности информации; 

 
- применение найденной для 
работы информации в 
результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и 
личностного развития; 
- самостоятельность поиска 
информации при решении не 
типовых профессиональных 
задач 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной практики, 
руководителей кружков и 
(или) спортивных секций 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для со-
вершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- устойчивость навыков 
эффективного использования 
современных ИКТ в 
профессиональной 
деятельности; 
- демонстрация на практике  
навыков использования ИКТ  
при оформлении результатов 
самостоятельной работы; 
- правильность и эффективность 
решения нетиповых 
профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, выполнение 
исследовательских работ 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руковод-
ством, потребителями  

- степень развития и успешность 
применения коммуникационных 
способностей на практике (в 
общении с сокурсниками,  
потенциальными 
работодателями в ходе 
обучения); 
- степень понимания того, что 
успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех 
участников команды 
работающих; 
- владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе;  
- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной практики, 
классных руководителей, 
руководителей практик, 
кружков, секций 

ОК 7. Брать ответ-
ственность за работу 
членов команды 
(подчиненных),  ре-
зультат выполнения 
заданий 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы; 
- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной практики, 
классных руководителей, 
руководителей практик, 
кружков, секций 

ОК 8. Самостоятель-
но определять задачи 
профессионального и 
личностного разви-
тия, заниматься само-
образованием, осо-
знанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, анализ ежегодных 
личных характеристик 
классных руководителей, 
отзывов руководителей 
кружков, секций, 
воспитателей 
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ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельности 

- анализ инноваций в области 
технического обслуживания и 
ремонта автомобильного 
транспорта 
 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по  производственной 
практике, участия в научно-
исследовательских работах, 
конференциях 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида деятельности Организация деятельности коллектива исполнителей и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирую-
щиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экза-
мен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен». 

 
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПМ 

Элемент модуля, 
профессиональный модуль 

Форма контроля и оценивания 
Промежуточная ат-

тестация 
Текущий контроль 

МДК .02.01. Управление коллек-
тивом исполнителей 

ДЗ - устный и письменный опрос; 
- тестирование; 
- наблюдение  за выполнением 
практических  работ 
 

ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю специаль-
ности) 

ДЗ - наблюдение за выполнением 
практических работ по произ-
водственной практике 

ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

Квалификационный 
экзамен 

 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА КВАЛИФИКА-

ЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

 3.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Результаты  
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 2.1. Планировать 
и организовывать 
работы по техниче-
скому обслужива-
нию и ремонту авто-
транспорта 
 

1. ставить производственные задачи 
коллективу исполнителей; 

2. докладывать о ходе выполнения 
производственной задачи; 

3. проверять качество выполняемых 
работ; 

4. защищать свои права в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством 

- текущий контроль;  
- наблюдение  за выполне-
нием практических работ; 
- промежуточный контроль 
в форме дифференцирован-
ного зачета по разделам  
профессионального модуля; 
- квалификационный экза-
мен по профессиональному 
модулю с учетом результа-
тов прохождения производ-
ственной практики (по  
профилю специальности) 
 

 ПК 2.2. Контролиро-
вать и оценивать ка-
чество работы ис-
полнителей работ 
 

- осуществлять руководство работой 
производственного участка; 
- своевременно подготавливать про-
изводство; 
- контролировать соблюдение тех-
нологических процессов; 
- оперативно выявлять и устранять 
причины их нарушения; 
- проверять качество выполненных 
работ; 
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- обеспечивать правильность и свое-
временность оформления первичных 
документов 
 

ПК 
2.3. Организовывать 
безопасное ведение 
работ при техниче-
ском обслуживании 
и ремонте авто-
транспорта 

- осуществлять производственные 
инструктажи рабочих в соответствии 
с правилами оформления инструкта-
жа, противопожарной и экологиче-
ской безопасности, по видам и пери-
одичности  

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- проявление ярко выраженного 
интереса к профессии; 
- высокая степень 
самостоятельности при 
изучении профессионального 
модуля; 
стремление к трудоустройству 
по выбранной профессии 

- экспертное наблюдение и 
оценка при освоении ПМ, 
практических, при выполнении 
работ по производственной 
практике, при выполнении 
заданий на квалификационном 
экзамене, а также участие в 
мероприятиях 
профориентационной 
направленности, олимпиадах, 
конференциях, студенческих 
научно-технических обществах 

ОК 2. Организовы-
вать собственную де-
ятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и ка-
чество  

-правильная 
последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и  во время учебной,  
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и 
т.д.; 
- обоснованность выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач;  
- личная оценка эффективности 
и качества выполнения работ 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических заняти-
ях, при выполнении работ по 
производственной практике и 
проектов 
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ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответственность 

- адекватность оценки рабочей 
ситуации в решении 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
-  самостоятельность 
осуществления текущего 
контроля и корректировки 
ошибок выполняемых работ в 
соответствии с 
технологическими процессами;  
- осознание полноты 
ответственности за последствия 
некачественно и 
несвоевременно выполненной 
работы 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 4.  Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития 

- владение различными 
способами поиска информации; 
- адекватность оценки 
полезности информации; 

 
- применение найденной для 
работы информации в 
результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и 
личностного развития; 
- самостоятельность поиска 
информации при решении не 
типовых профессиональных 
задач 

- экспертное наблюдение и 
оценка  на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной практики, 
руководителей кружков и 
(или) спортивных секций 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для со-
вершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- устойчивость навыков 
эффективного использования 
современных ИКТ в 
профессиональной 
деятельности; 
- демонстрация на практике  
навыков использования ИКТ  
при оформлении результатов 
самостоятельной работы; 
- правильность и эффективность 
решения нетиповых 
профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, выполнение 
исследовательских работ 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руковод-
ством, потребителями  

- степень развития и успешность 
применения коммуникационных 
способностей на практике (в 
общении с сокурсниками,  
потенциальными 
работодателями в ходе 
обучения); 
- степень понимания того, что 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной практики, 
классных руководителей, 
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успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех 
участников команды 
работающих; 
- владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе;  
- соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

руководителей практик, 
кружков, секций 

ОК 7. Брать ответ-
ственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), ре-
зультат выполнения 
заданий 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы; 
- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, отзывы 
работодателей с 
производственной практики, 
классных руководителей, 
руководителей практик, 
кружков, секций 

ОК 8. Самостоятель-
но определять задачи 
профессионального и 
личностного разви-
тия, заниматься само-
образованием, осо-
знанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по производственной 
практике, анализ ежегодных 
личных характеристик 
классных руководителей, 
отзывов руководителей 
кружков, секций, 
воспитателей 

ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельности 

- анализ инноваций в области 
технического обслуживания и 
ремонта автомобильного 
транспорта 
 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ по  производственной 
практике, участия в научно-
исследовательских работах, 
конференциях 

 
4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 
4.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 Управление коллективом испол-
нителей: 
Перечень вопросов: 
1. Предприятие как хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики. 
2. Экономические ресурсы предприятия. 
3. Планирование деятельности и управление предприятием. 
4. Осуществление руководства работой производственного участка. 
5. Своевременная подготовка производства. 
6. Оперативное выявление и устранение причин их нарушения, проверка качества выполнен-
ных работ. Контроль соблюдения технологических процессов 
7. Обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов. 
8. Выполнение положений действующей системы менеджмента качества. 
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9. Использование основ управленческого учета. 
10. Разработка и оформление технической документации. 
11. Обеспечение безопасности труда на производственном участке. 
12. Проведение производственного инструктажа рабочих. 
13. Обеспечение правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности. 
14. Обеспечение проведения инструктажа в соответствии с видами, периодичностью и прави-
лами оформления. 

 
Критерии оценивания заданий: 

«5»: обучающийся глубоко и полностью овладел учебным материалом, легко в нем ориенти-
руется, владеет понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с практикой, решает практи-
ческие задачи, высказывает и обосновывает свои суждения. Оценка «5» предполагает грамот-
ное, логическое изложение ответа. 
«4»: обучающийся полностью усвоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентирует-
ся в изученном материале, осознано применяет знания для решения практических задач, гра-
мотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
«3»: обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного матери-
ала, но излагает его не полно, не последовательно, допускает неточности в определении поня-
тий и в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосно-
вать свои суждения. 
«2»: обучающийся показывает разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять глав-
ное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, бес-
порядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практи-
ческих задач. Оценка «2» также выставляется при полном незнании или непонимании учебно-
го материала и при отказе отвечать. 
 

Перечень практических работ (Приложение 1): 
1. Расчет структуры основных средств предприятия и амортизационных отчислений.  
2. Расчет нормативов оборотных средств предприятия.  
3. Расчет численности персонала предприятия.  
4. Расчет фонда оплаты труда работников предприятия.  
5. Расчет издержек производства и себестоимости продукции и услуг. 
6. Оценка эффективности деятельности предприятия. Расчет прибыли и рентабельности.  
7. Составление бизнес-плана предприятия. 
8. Составление плановой калькуляции себестоимости технического обслуживания и ре-

монта автомобиля. 
9. Оформление лицевой карточки технического обслуживания и ремонта подвижного со-

става. 
10. Оформление плана-отчета технического обслуживания подвижного состава. Оформле-

ние листка учета технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 
11. Расчет освещения производственного участка. 
12. Расчет вентиляции производственного участка. 

 
Критерии оценивания заданий 

«5» работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности дей-
ствий. 
«4» работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, ис-
правленных самостоятельно по требованию преподавателя. 
«3» работа выполнена правильно не менее чем наполовину,  допущены 1-2  погрешности или 
одна грубая ошибка. 
«2» допущены две (и более)  грубые ошибки в ходе работы,  которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию преподавателя. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
1. При разработке плана-графика технического обслуживания (ТО) автомобилей ука-

жите вид ТО автомобиля проводимый со снятием автомобиля с линии: 
+ техническое обслуживание автомобилей №2 (ТО-2) 
- техническое обслуживание автомобилей №1 (ТО-1) 
- ежедневное обслуживание автомобилей (ЕО) 
 
2. Производственную программу по ТО и ремонту определяют исходя: 
+  из плана эксплуатации автомобильного парка, принятой системы и методов вы-

полнения технических воздействий, а также установленных норм межремонтных пробе-
гов 

- из имеющегося в организации списочного подвижного состава  
- из явочного числа работающих в первую смену 
 
3. Какие виды ТО регламентирует «Положение о ТО и Р подвижного  

состава автомобильного транспорта»? 
+ ЕО, ТО-1, ТО-2, СО 
- КР, ТР 
 
4. Фондоотдача определяется как … 
+ отношение стоимости валовой (товарной, чистой) продукции к среднегодовой стои-

мости основных производственных фондов и показывает, сколько продукции получено на 
единицу основных фондов 

- деление среднегодовой стоимости основных производственных фондов к численности 
работников 

- расходы, связанные с обслуживанием и управлением процессом производства 
 
5. Фондовооруженность определяется как … 
+ деление среднегодовой стоимости основных производственных фондов к численно-

сти работников 
- отношение стоимости валовой (товарной, чистой) продукции к среднегодовой стои-

мости основных производственных фондов и показывает, сколько продукции получено на 
единицу основных фондов 

- отношение объема продукции в денежном выражении к среднегодовому ОПФ с по-
мощью которого эта продукция была создана 

 
6. Норма амортизации это … 
+ средне годовая величина износа ОПФ в % от их первоначальной стоимости 
- совокупность всех материальных благ и услуг, созданная в сфере материального про-

изводства 
- разность между рыночной стоимостью фондов и затратами на ликвидацию фондов 
 
7. Амортизация это –  
+ процесс размещения износа ОПФ путем постоянного перемещения их стоимости на 

себестоимость готового продукта 
- разность между рыночной стоимостью фондов и затратами на ликвидацию фондов 
- процент отчислений от балансовой стоимости 
 
8. Нормативные значения периодичности технических воздействий и их трудоемкости 

определяются согласно: 
+ Положению о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-

бильного транспорта 
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- Положению о техническом обслуживании и ремонте автомототранспортных средств 
принадлежащих гражданам 

- положений Трудового Кодекса 
 
9. Исходными данными для планирования производственной программы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту подвижного состава на автотранспортном предприятии слу-
жит: 

+ производственная программа по эксплуатации автомобильного парка 
- количество предприятий автотранспорта в регионе обслуживания 
- только принятые системы и методы технического обслуживания и ремонта подвижно-

го состава 
 
10. Укажите, какой коэффициент корректирования учитывает природно-климатические 

условия? 
+ К3 
- К1 
- К2 
- К4 
- К5 
11. Укажите, какой коэффициент корректирования учитывает модификацию подвижно-

го состава? 
- К3 
- К1 
+ К2 
- К4 
- К5 
 
12. Укажите, какой коэффициент корректирования учитывает количество обслуживае-

мых и ремонтируемых на предприятии автомобилей и технологически совместимых групп по-
движного состава? 

- К3 
- К1 
- К2 
- К4 
+ К5 
 
13. Укажите, какой коэффициент корректирования учитывает пробег автомобилей с 

начала эксплуатации? 
- К3 
- К1 
- К2 
+ К4 
- К5 
 
14.  Укажите вид инструктажа,  проводимый при поступлении на работу в автотранс-

портную организацию: 
+ вводный 
- первичный на рабочем месте 
- целевой 
- внеплановый 
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15. Укажите вид инструктажа, проводимый для всех принятых в организацию перед 
первым допуском к работе (в том числе обучающиеся, прибывшие на практику), а также при 
переводе из одного подразделения в другое: 

- вводный 
+ первичный на рабочем месте 
- целевой 
- внеплановый 
 
16. Укажите вид инструктажа, имеющий периодичность проведения не реже одного ра-

за в полгода, а для работ повышенной опасности – один раз в квартал: 
+ повторный 
- первичный на рабочем месте 
- целевой 
- внеплановый 
 
17 Укажите вид инструктажа, проводимый при изменении технологического процесса, 

замене или модернизации технологического оборудования, приспособлений и инструмента, 
сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность: 

- вводный 
- первичный на рабочем месте 
- целевой 
+ внеплановый 
 
18. Укажите вид инструктажа, проводимый при выполнении разовых работ, не связан-

ных с прямыми обязанностями по специальности, а также ликвидации аварий, катастроф и 
стихийных бедствий: 

- вводный 
- первичный на рабочем месте 
+ целевой 
- внеплановый 
 
Критерии оценивания заданий 

Процент результативности (правильных 
ответов) 

Качественная оценка индивидуальных обра-
зовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ  

Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности) вы-
ставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучаю-
щимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
(или) требованиями организации, в которой проходила практика.  
 

5.1. Форма аттестационного листа 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
_________________________________________________________________, 

ФИО 
Обучающийся  на _____ курсе по специальности СПО  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготов-

ка) 
код и наименование 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Организация 
деятельности коллектива исполнителей 
наименование профессионального модуля 
в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных обуча-
ющимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, 
в которой проходила практика 

1. Организации работы коллектива исполни-
телей в процессе технической эксплуатации 
автотранспортных средств и оборудования; 
2. Планирование и организация производ-
ственных работ в штатных и нештатных си-
туациях; 
3. Оценка экономической эффективности 
производственной деятельности при выпол-
нении технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств и оборудования, 
контроля качества выполняемых работ; 
4. Оформление технической и отчетной до-
кументации о работе производственного 
участка; 
5. Свободное общение с представителями 
отечественных и иностранных фирм-
производителей автотранспортных средств и 
оборудования; 
6. Осуществление контроля за соблюдением 
технологической дисциплины при выполне-
нии работ; 
7. Разработка и внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии, 
обеспечивающие необходимую продолжи-
тельность и безопасность работы автотранс-
портных средств; 
8. Осуществление контроля за соблюдением 
безопасного ведения работ при техниче-
ском обслуживании и ремонте автомобилей 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 
производственной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по вы-
бору 
ОУ)______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
                  

 

6. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КВАЛИФИКА-

ЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

  

          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  
профессионального модуля Организация деятельности коллектива исполнителей 
по специальности СПО Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(базовая подготовка) 
код специальности 23.02.03. 
 
Профессиональные компетенции:  
ПК 2.1.-2.3. 
 
Общие компетенции: 
ОК 1-ОК 9. 
 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1-8 
 
Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: калькулятором 
Время выполнения задания –  _30___мин. 
 

Задание № 1: Расчет структуры основных средств предприятия и амортизационных 
отчислений. 
 

Порядок выполнения: 
1. В составе основных средств выделить активную и пассивную части. 
2. На основе распределения составить структуру основных средств.  
3. Структуру оформить в виде таблицы: 

Группа ОС Стоимость на н.г. Доля на н.г. Стоимость на к.г. Доля на к.г. Прирост 
стоимости 

1) Здания и 
сооружения 
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2) Транспортные 
средства 
и т.д. 

Итого       

Активная часть      

Пассивная часть      
4. Начислить амортизацию основных средств различными методами: 
- линейным; 
- способом уменьшаемого остатка; 
- по сумме лет срока полезного использования. 
 

Задание № 2: Расчет нормативов оборотных средств предприятия. 
 

Исходные данные: 
Нормирование оборотных средств по запасным частям для ремонта аналитическим 

методом. 
По первой группе оборудования. Типовая норма запасных частей на один аппарат — 50 

руб. Количество однотипного оборудования — 80 ед. Коэффициент понижения — 0,4. По 
третьей группе оборудования. Средние фактические остатки запасных частей (за исключением 
излишних и ненужных) за истекший год составили 31,2 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 
действовавшего в том же году оборудования и транспортных средств — 5200 тыс. руб. 
       Определите потребность в оборотных средствах на запасные части для третьей группы 
оборудования, если стоимость оборудования и транспортных средств на конец предстоящего 
года определена в 5800 тыс. руб., а планируемое удлинение межремонтных периодов 
сокращает норму оборотных средств на 5%. 

 
Порядок выполнения: 

1. Рассчитайте потребность в оборотных средствах на запасные части для 
оборудования. 

2.  Определите норму оборотных средств по запасным частям на 1000  руб.  стоимости 
оборудования. 

3.  Определите потребность в оборотных средствах на запасные части для третьей 
группы оборудования. 
 
Задание № 3: Расчет численности персонала предприятия. 

 
Исходные данные: 

Воспроизвести пример расчета среднесписочной численности работников организации 
«Восток-Запад» за июль (31 день) месяц, с учетом восьмичасового рабочего дня. 

В  штате предприятия 20 сотрудников, из которых 1 – совместитель. Отработали весь 
месяц 16  сотрудников (с учетом совместителя),  1  был на больничном,  1  –  в отпуске без 
сохранения заработной платы в течение 11 дней, 1 - в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет и 1 работал по полдня (0,5 ставки). 

 
       Порядок выполнения: 

1. Произведите расчет среднесписочной численности работников организации. 
2. Рассчитайте показатели динамики кадров. 

 
 
Задание № 4: Расчет фонда оплаты труда работников предприятия. 

 
Исходные данные: 
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Определить прямой, часовой, дневной, годовой фонд оплаты труда рабочих-
сдельщиков цеха и среднемесячную заработную плату рабочих. Для выполнения годовой 
программы цеха необходимо затратить по нормам времени на работу 3 разряда – 30 
тыс.чел./часов, 4 разряда – 35 тыс.чел./часов, 5 разряда – 10 тыс.чел./часов. 

Средний размер премий составляет 20% к сдельной зарплате. Оплата производится по 
сдельно-премиальной системе. 

В цехе имеется 4 неосвобожденных бригадира 5 разряда. Доплата за руководство 
бригадой составляет 10% к тарифному заработку. За год в ночное время должно быть 
отработано рабочими 3 разряда – 10 тыс.чел./часов, 4 разряда – 15 тыс.чел./часов, 5 разряда – 5 
тыс.чел./часов. За каждый час ночной работы доплачивается 1/7 часть оплаты часа в дневное 
время. 

За год должно быть подготовлено 10 рабочих. За каждого ученика выплачивается 10 
тыс.руб. В цехе работают 5 подростков 3 разряда, у которых рабочий день сокращен на 1 час. 

Планируемый процент невыходов на работу в связи с отпуском– 8%, а на выполнение 
государственных обязанностей – 1% явочного фонда рабочего времени. В плановом году 260 
рабочих дней, эффективный фонд времени одного рабочего составляет 1860 час. Часовые 
тарифные ставки составляют: рабочих 3 разряда – 150 руб., 4 разряда – 180 руб., 5 разряда 200 
руб. 

 
Порядок выполнения: 

1.Определите сумму основного фонда оплаты труда. 
2.Рассчитайте размер премий, доплат за руководство бригадой, за работу в ночное 
время. 
3.Определите часовой, дневной и годовой фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков. 
 

Задание № 5: Расчет издержек производства и себестоимости продукции и услуг. 
 

Исходные данные: 
Произвести группировку затрат  по экономическим элементам и статьям калькуляции 

по следующим данным: 
1. Исходные данные: 
Произвести группировку затрат  по экономическим элементам и статьям калькуляции 

по следующим данным: 
- топливо – 20 000 руб.; 
- потери от брака – 12 000 руб.; 
- основная заработная плата производственных рабочих –167 000 руб.; 
- премии рабочим  – 23 000 руб.; 
- возвратные отходы – 5 000 руб.; 
- платежи по кредитам – 9 000 руб.; 
- амортизация основных средств – 33 400 руб.; 
- отчисления на социальные нужды – ? руб.; 
-основная заработная плата рабочих вспомогательного производства – 35 000 руб.; 
- оплата услуг связи – 4 000 руб.; 
- энергия на технологические цели – 15 000 руб.; 
- вспомогательные материалы – 3 000 руб.; 
- дополнительная заработная плата основных рабочих – 33 000 руб.; 
- амортизация помещений общехозяйственного назначения – 8 900 руб.; 
- заработная плата аппарата управления – 82 000 руб.; 
- техническое обслуживание оборудования – 6 500 руб.; 
- энергия на общехозяйственные нужды – 7 000 руб.; 
- заработная плата персонала цеха – 47 000 руб.; 
- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия – 36 000 руб. 
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- тара и упаковка – 18 000 руб.; 
- премии персонала цеха – 10 000 руб.; 
- реклама и доставка – 11 000 руб.; 
- освоение нового производства – 12 000 руб.; 
- сырье и материалы – 68 000 руб.; 
- конструкторские и испытательные работы — 7 000 руб. 
 
 

Порядок выполнения: 
1. На основе приведенных данных произведите группировку затрат по 
экономическим элементам. 
2. Пользуясь полученными данными, произведите группировку затрат по статьям 
калькуляции. 
3. Подсчитайте суммы цеховой, производственной и полной товарной 

себестоимости товарной продукции. 
 
Задание № 6: Оценка эффективности деятельности предприятия. Расчет прибыли и 
рентабельности. 

 
Исходные данные: 

Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб.  затраты на производство составили 
10 млн. руб., проценты полученные  по банковским депозитам 500 т.р.; доходы полученные по 
ценным бумагам 300  т.р.;  арендная плата за  арендованное имущество 300  т.р.   штрафы 
уплаченные за нарушение договорных обязательств 410 т.р.; убытки от списанных долгов 
10т.р; расходы на благотворительные цели 15т.р.. Определить балансовую прибыль и уровень 
рентабельности продаж. 
 
Порядок выполнения: 

1. Рассчитать основные показатели прибыли: 
- балансовая прибыль; 
- налогооблагаемая прибыль; 
- чистая прибыль; 
2. Рассчитать показатели рентабельности: 
- общая рентабельность; 
- рентабельность продаж. 
3. На основе рассчитанных показателей дать оценку эффективности работы 

предприятия. 
 

Задание № 7: Расчет освещения производственного участка. 
 

          Исходные данные: 
Мы имеем помещение со светлыми потолком и стенами, серым покрытием пола. Длина 

и высота –  10  м и 7  м,  высота равняется 3,5  м.  Выберем за исходную точку растровый 
светильник для люминесцентных ламп (по 4  светильника на 18  Вт,  их общая яркость 
светового потока 1150 Лм). Наше помещение предназначено для точной работы, поэтому 
нормой для него станет 500 лк, рабочая плоскость стола поднята на 80 см, коэффициент запаса 
равняется 1,25, а коэффициент отражения: потолка – 50 %; стен – 30 %; пола – 10 %. 

 
Порядок выполнения: 
1. Рассчитайте площадь и индекс помещения. 
2. Произведите расчет необходимого количества светильников для помещения. 
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Задание № 8: Расчет вентиляции производственного участка. 

 
Исходные данные: 

На участке работает 5 явочных рабочих, 2 человека постоянно находятся на участке, 3 
человека 70% времени работают на участке и 30% времени на постах ТО и ремонта (принято 
условно). На участке установлено оборудование М = 16,4 кВт. Оборудование работает 75% 
времени. Работы по пайке, сварке, мойке деталей на участке не проводятся. Площадь участка 
30 м2 (6х6 в осях) с учётом толщины стен. Высота 4,5 м. 

 
Порядок выполнения: 

1. Рассчитайте количество тепла от людей и оборудования. 
2. Определите производительность вентилятора и произведите подбор вентилятора. 

 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
III- а. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –    1. 
 
Время выполнения задания - 30   мин. 
 
Оборудование: калькулятор. 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания: 
а) ознакомление с заданием и планирование работы 2 мин.; 
б)  получение информации – 2 мин.;  
в) подготовка продукта – 23 мин.; 
г) рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей- 
3 мин. 

 
Осуществленный процесс:  
 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 2.1. Планировать 
и организовывать 
работы по техниче-
скому обслужива-
нию и ремонту авто-
транспорта 
 

5. ставить производственные задачи 
коллективу исполнителей; 

6. докладывать о ходе выполнения 
производственной задачи; 

7. проверять качество выполняемых 
работ; 

8. защищать свои права в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством 

Да 

Нет  

 ПК 2.2. Контролиро-
вать и оценивать ка-
чество работы ис-

- осуществлять руководство работой 
производственного участка; 
- своевременно подготавливать про-

Да 

Нет 
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полнителей работ 
 

изводство; 
- контролировать соблюдение тех-
нологических процессов; 
- оперативно выявлять и устранять 
причины их нарушения; 
- проверять качество выполненных 
работ; 
- обеспечивать правильность и свое-
временность оформления первичных 
документов 
 

ПК 
2.3. Организовывать 
безопасное ведение 
работ при техниче-
ском обслуживании 
и ремонте авто-
транспорта 

- осуществлять производственные 
инструктажи рабочих в соответствии 
с правилами оформления инструкта-
жа, противопожарной и экологиче-
ской безопасности, по видам и пери-
одичности  

Да 

Нет 

 
Освоенные ОК Показатель оценки результата Оценка 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- проявление ярко выраженного 
интереса к профессии; 
- высокая степень 
самостоятельности при изучении 
профессионального модуля; 
стремление к трудоустройству по 
выбранной профессии 

Да 

Нет 

ОК 2. Организовы-
вать собственную де-
ятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и ка-
чество  

-правильная последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и  во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 
- обоснованность выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач;  
- личная оценка эффективности и 
качества выполнения работ 

Да 

Нет  

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответственность 

- адекватность оценки рабочей 
ситуации в решении стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач; 
-  самостоятельность 
осуществления текущего контроля 
и корректировки ошибок 
выполняемых работ в соответствии 
с технологическими процессами;  
- осознание полноты 
ответственности за последствия 
некачественно и несвоевременно 
выполненной работы 

Да 

Нет 
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ОК 4.  Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития 

- владение различными способами 
поиска информации; 
- адекватность оценки полезности 
информации; 

 
- применение найденной для 
работы информации в 
результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и 
личностного развития; 
- самостоятельность поиска 
информации при решении не 
типовых профессиональных задач 

Да 

Нет 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для со-
вершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- устойчивость навыков 
эффективного использования 
современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
- демонстрация на практике  
навыков использования ИКТ  при 
оформлении результатов 
самостоятельной работы; 
- правильность и эффективность 
решения нетиповых 
профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации 

Да 

Нет 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руковод-
ством, потребителями  

- степень развития и успешность 
применения коммуникационных 
способностей на практике (в 
общении с сокурсниками,  
потенциальными работодателями в 
ходе обучения); 
- степень понимания того, что 
успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех 
участников команды работающих; 
- владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе;  
- соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

Да 

Нет 

ОК 7. Брать ответ-
ственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), ре-
зультат выполнения 
заданий 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий 

Да 

Нет 

ОК 8. Самостоятель-
но определять задачи 
профессионального и 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

Да 

Нет 
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личностного разви-
тия, заниматься само-
образованием, осо-
знанно планировать 
повышение квалифи-
кации 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельности 

- анализ инноваций в области 
технического обслуживания и 
ремонта автомобильного 
транспорта 
 

Да 

Нет 

 
7. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей  

ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся на _______ курсе по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая под-
готовка) 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей  

в объеме ______ час. с «__» __________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации Оценка 

МДК .02.01. Управление коллек-
тивом исполнителей ДЗ  

ПП. 02.01 Производственная 
практика (по профилю специаль-
ности) 

ДЗ  

Итоги квалификационного экзамена  по профессиональному модулю 
Коды проверяемых ком-

петенций 
Показатели оценки ре-

зультата Оценка (освоен / не освоен) 

 
 
 

  

Дата «___» ___________ 20___ г.   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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