Министерство образования и науки Республики Хакасия
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия
«Саяногорский политехнический техникум»
(ГАПОУ РХ СПТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей

по специальности среднего профессионального образования
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) по программе

подготовки специалистов

среднего звена (далее ППССЗ) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, приказ Министерства образования и науки РФ № 383 от 22 апреля 2014 г., в
соответствии с требованиями чемпионата «WorldSkills» и Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства

обучающихся

по

специальностям

среднего

профессионального образования.
Разработчики:
Шугай Е. Э., мастер производственного обучения
Катышева М. В., преподаватель

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

26

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

28

МОДУЛЯ

3

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ 02
Организация деятельности коллектива исполнителей
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности подготовки специалистов среднего звена 23.02.03«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
организация и проведение работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта;
организация деятельности первичных трудовых коллективов
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
1.2 Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующим профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работ производственного поста участка;
проверки качества выполняемых работ;
оценки экономической эффективности производственной деятельности;
обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
планировать работу участка по установленным срокам;
осуществлять руководство работой производственного участка;
своевременно подготавливать производство;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
контролировать соблюдение технологических процессов;
оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
проверять качество выполняемых 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
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показатели производственной деятельности;
знать:
действующие нормативные и законодательные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
положения действующей системы менеджмента качества;
методы формирования и формы оплаты труда;
основы управленческого учета;
основные
технико-экономические
показатели
производственной
деятельности;
порядок разработки и оформления технической документации;
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности,
виды, периодичность и правила оформления инструктажа.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 390 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 236 часов;
- самостоятельной работы студента 118 часов;
производственной практики 36 часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности
организация и проведение работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности
первичных трудовых коллективов,
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
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ

ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1

Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
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
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результаты выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

6

3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

ПМ. 02

Всего
часов
(макс.
Учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка
обучающегося
ПроизводстСамостоятель
венная,
в т.ч.
часов
ная работа
лабораторУчебная,
(если
ные работы обучающегося,
часов
предусмотрена
Всего,
и
рассредоточенчасов
практичесная практика)
часов
кие
занятия,

2

3

4

МДК.02.01 Управление коллективом
исполнителей

390

236

Всего:

390

236

часов
5

6

7

8

118
(в т.ч.
К.п.
20)

118

-

36

118

118

-

36
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02
Наименование
разделов и тем
учебной
дисциплины
1

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия

Объем
часов

Задание на ВСР
(1 час к каждому
занятию)

Литература

ТСО, наглядные
пособия

Уровень
усвоения

2

3

4

5

6

7

Сообщение: Роль и
значение автотранспортной
отрасли в системе
рыночной экономики..
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Ресурсы
предприятия
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Взаимодействие
субъектов рынка
автотранспортных услуг
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Специализация
АТП. Имущество
предприятия и источники
его формирования

Курс лекций

Презентация

1

Курс лекций.

Презентация

1

ПМ.02 Организация деятельности коллектива
исполнителей
Раздел 1
Тема 1.1
Предприятие:
характеристика,
функции и
организация
деятельности

Экономика отрасли
Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.1.1
Введение. Сущность организации как
основного звена экономики отраслей.

96
10
1
2/2

1.1.2

Предприятие как хозяйствующий субъект.
Предпринимательство.

2/4

1.1.3

Признаки юридического лица

2/6

1.1.4

Формы предприятий автомобильного
транспорта

2/8

Курс лекций.

Курс лекций

Раздаточный
материал

2

1

8

1
1.1.5

Тема 1.2.
Основные
средства АТП

2
Организационно-правовые формы
Практическая работа № 1 «Перечень
документов для регистрации и
закрытия предпринимательской
деятельности»

Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.2.1
Понятие и классификация основных
средств АТП

3
1/9
1/10

16
8
2/12

4

5

6

7

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Порядок
образования и ликвидация
предприятия

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Структура
основных средств
Решение задач по теме
урока

Курс лекций

Презентация

1,2

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

1.2.2

Виды стоимости основных средств

2/14

1.2.3

Практическая работа № 2 «Определение
первоначальной и среднегодовой
стоимости основных средств»
Амортизация основных средств и способы
её начисления
Практическая работа № 3 «Расчёт суммы
амортизации основных средств»
Эффективность использования основных
средств.
Практическая работа № 4 «Расчёт
коэффициентов обновления, выбытия,
годности основных средств».
Практическая работа № 5 «Фондоотдача,
фондовоемкость, фондовооружённость
основных средств»
Практическая работа № 6 «Расчёт
показателей эффективности основных
средств

2/16

Решение задач по теме
урока

Задание
по ПР

Раздаточный материал

2

2/18

Решение задач по теме
урока
Решение задач по теме
урока
Решение задач по теме
урока
Решение задач по теме
урока

Курс лекций

Презентация

1

Задание
по ПР

Раздаточный материал

2

Курс лекций.

Презентация,

1

Задание
по ПР

Раздаточный материал

1,2

Задание
по ПР

Раздаточный материал

2

1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.2.8

2/20
2/22
1/23

1/24

2/26

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Классификация
основных средств АТП

9

1
Тема 1.3.
Оборотные
средства АТП

2
Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.3.1
Оборотные средства и их классификация

1.3.2

1.3.3

Тема 1.4.
Инвестиции,
капитальные
вложения
Тема 1.5.
Кадры и оплата
труда в АТП.

Показатели оборачиваемости оборотных
средств.
Практическая работа № 7 «Расчёт средних
остатков оборотных средств»
Практическая работа № 8 «Расчёт
оборачиваемости оборотных средств»

Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.4.1
Понятие и расчёт инвестиций.
Практическая работа № 9 «Расчёт
чистого дисконтированного дохода»
Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.5.1
Кадры организации и показатели
динамики изменения численности.
Показатели обеспеченности трудовыми
ресурсами
1.5.2
Производительность труда.
Практическая работа № 10 «Расчёт
показателей производительности труда»

3
6
3
2/28

1/29

4
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Состав
оборотных средств АТП.
Решение задач по теме
урока

1/30
2/32

2
1
1/33
1/34
8
4
2/36

1/37
1/38

Решение задач по теме
урока Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Пути повышения
эффективности
использования оборотных
средств.

5

6

7

Курс лекций

Презентация

1,2

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

Курс лекций.
Задание
по ПР

Задание по ПР

1,2

Решение задачи по теме
урока

[2]. с.52-55

Презентация,
раздаточный материал

1,2

Изучить материал и
ответить на вопросы.
Выучить термины.

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

Изучить материал и
ответить на вопросы.
Выучить термины.

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

10

1

2
1.5.3

1.5.4

Тема 1.6.
Себестоимость
работ и услуг АТП

1/39

Практическая работа № 12 «Расчёт суммы
заработной платы при различных формах
и системах ОТ»

2/42

1/40

4
2
2/44

Практическая работа № 13 «Расчёт
себестоимости услуг АТП»

2/46

Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.7.1 Экономическое содержание, функции цен.
Ценовая эластичность.
Практическая работа № 14 «Виды цен»

4
1
1/47

Тарифы на услуги автомобильного
транспорта

2/50

1.7.2

Тема 1.8.
Прибыль и
рентабельность

Понятие оплаты труда и трудовых
отношений.
Практическая работа № 11«Формы и
системы оплаты труда»

Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.6.1 Понятие о себестоимости работ и услуг.
Классификация затрат предприятия.

1.6.2

Тема 1. 7.
Ценообразование
в рыночной
экономике

3

Содержание
в том числе лабораторно-практические работы

1/48

4

5

6

7

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: «Минимальный
размер оплаты труда»,
«Районный коэффициент»
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Премирование,
надбавки и доплаты

[3].с.98-107

Презентация

1

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Калькуляция
себестоимости работ СТО
Решение задачи по теме
урока

Курс лекций

Презентация

1

Задание по
ПР

Раздаточный материал

2

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Тарифы на
автомобильном транспорте.
Надбавки и скидки.
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Методы
определения цен. Ценовая
конкуренция

Курс лекций

Презентация

Задание по
ПР

Раздаточный материал

Задание по
ПР

2

1

2

6
2

11

1

Тема 1.9.
Налоги и
налогообложение

2

3

4

5

6

7

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Источники
формирования прибыли
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Пути повышения
рентабельности
Решение задачи по теме
«Прибыль и
рентабельность»

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2,3

Задание
по ПР

Раздаточный материал

1,2,3

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Права,
обязанности и
ответственность
налогоплательщика
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Права,
обязанности налоговых
органов
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Налоговые
вычеты по НДФЛ
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Налоговая
декларация

Курс лекций

Презентация

1

Задание
по ПР

Раздаточный материал

2

Задание
по ПР

Раздаточный материал

2

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

1.8.1

Прибыль предприятия. Сущность и виды
прибыли .

2/52

1.8.2

Рентабельность. Показатели
рентабельности.

2/54

1.8.3

Практическая работа № 15 «Расчёт
прибыли и рентабельности АТП»

2/56

Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.9.1 Налог: понятие, сущность, функции.
Элементы налогов: налоговая база,
налоговая ставка, налоговая льгота, сумма
налога.

8
5
2/58

1.9.2

Практическая работа № 16 «Расчёт НДС»

Практическая работа № 17 «Расчёт
транспортного налога»
1.9.3

1.9.4

1/59
1/60

Практическая работа № 18 «Расчёт
НДФЛ»

1/61

Практическая работа № 19 «Расчёт
налога на имущество»

1/62

Налог на прибыль организаций
Практическая работа № 20 «Расчёт налога
на прибыль»

1/63
1/64

12

1
Тема 1.10.
Финансы
предприятия.
Внешнеэкономичес
кая
деятельность

2
Содержание
в том числе лабораторно-практические работы
1.10.1 Основы финансов и кредита
предприятии.

6
2/66

Внешнеэкономическая деятельность.
Семинарское занятие: «Финансы
предприятия. Внешнеэкономическая
деятельность»

2/68
2/70

1.10.2
1.10.3

Тема 1.11.
Рынок
перевозочных
услуг и услуг
СТО. Договорная
система

3

Содержание
в том числе лабораторно-практические
работы
1.11.1 Рынок перевозочных услуг и услуг

Договорная система. Ответственность за
выполнение договорных обязательств.

5

6

7

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Функции
финансов
Подготовиться к семинару
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Валютные
отношения

Курс лекций

Презентация

1

Курс лекций

Презентация
Презентации

1
2,3

Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: Деятельность
АТП в рыночных секторах
рынка
Изучить материал и
составить тезисы по
вопросу: 1Виды

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

Курс лекций.
Задание
по ПР

Презентация,
раздаточный материал

1,2

Задание по ПР

1,2,3

6
1
2/72

СТО. Структура рынка:
потребительский рынок, рынок
производителей.

1.11.2

4

2/74

договоров
Договор об организации ТО
Практическая работа № 21
«Составление договора об организации
транспортного обслуживания»
Содержание
1
Цели и задачи курсовой работы .

1.11.3

Курсовая работа

Требования предъявляемые к
курсовой работе. Распределение тем
курсовой работы

1/75
1/76

20
2/2

Составить
договор Курс лекций
транспортной экспедиции

Изучение методических
указаний по
оформлению курсовых
работ

МУ по
выполнению
курсовой
работы

2,3

13

1

2

3

4

5

2

Согласование задания по курсовой
работе. Формирование базы исходных
данных

2/4

Сформировать первичный
вариант плана курсовой
работы

3

Актуальность темы курсовой работы.
Структура работы.

2/6

Написать «Введение»
курсовой работы

4

Согласование списка литературы и
других источников необходимых для
выполнения курсовой работы

2/8

5

Содержание практической части
курсовой работы: Расчёт фонда
заработной платы

2/10

Подбор литературы,
интернет источников в
соответствии с темой
работы
Расчёт фонда заработной
платы

6

Содержание практической части
курсовой работы: Формирование и
расчёт стоимости материальнотехнического обеспечения
Содержание практической части
курсовой работы: Расчёт затрат на
охрану труда и технику безоопасности

2/12

Расчёт стоимости
оборудования и затрат на
электроэнергию

2/14

Расчёт производительности
труда. Формирование
цеховых расходов

Содержание практической части
курсовой работы: Калькуляция
себестоимости работ анализируемого
участка АТП
Содержание практической части
курсовой работы: Определение
финансового результата деятельности
анализируемого участка АТП

2/16

Калькуляция
себестоимости работ
анализируемого участка
АТП
Оформление курсовой
работы в соответствии с
требованиями
предъявляемых к
выполнению курсовых
работ. Распечатка
курсовой работы.

7

8

9

2/18

6
МУ по
выполнению
курсовой
работы
МУ по
выолнению
курсовой
работы
МУ по
выолнению
курсовой
работы
МУ по
выолнению
курсовой
работы
МУ по
выолнению
курсовой
работы
МУ по
выолнению
курсовой
работы
МУ по
выолнению
курсовой
работы
МУ по
выолнению
курсовой
работы

7
2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

14

1

2

3

4

5

6

7

Подготовка к защите
курсовой работы -2 часа
10

Защита курсовой работы

Всего (включая курсовую работу)
Раздел 2 Менеджмент на автотранспорте
Тема 2.1
Содержание
Основы
в том числе практические работы
менеджмента
2.1.1 Сущность и роль управления
2.1.2
2.1..3

2.1..4
2.1.5

2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.1.10

2/20

3

96
28
28
16
2/2

Решение теста

[1] § 3.1

Функции управленческой
деятельности, виды управления
Структуры управления
производственными
подразделениями

2/4

Решение теста

[1] § 3.1

2/6

Решение теста

https://studfiles.
net

Раздаточный
материал

Практическая работа № 1 «Методы
управления персоналом Система и
критерии мотивации труда»
Методы принятия управленческих
решений

2/8

Отчет по п/р № 1

https://studfiles.
net

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/10

Решение теста

http://learning.
knyazvs.ru/ma
nagement

Раздаточный
материал

2

Составление миссии организации и
определение ее целей
Практическая работа № 2 «Критерии
отбора персонала»

2/12

Решение теста
Отчет по п/р № 2

Практическая работа № 3 «Решение
ситуационных задач выбора
управленческого решения с учетом
конкретных ситуаций »
Практическая работа № 4 «Решение
ситуационных задач планирования
работы менеджера»

2/16

Решение индивидуального
задания

2/18

Отчет по п/р № 3

Раздаточный
материал
Инструкция по
выполнению
практической работы
Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/14

https://studfiles.
net
https://studfiles.
net

2/20

Отчет по п/р № 4

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

https://studfiles.
net

[7], стр. 107117

Раздаточный
материал
Раздаточный
материал

2
2

2

2
2

15

1

2
2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

Практическая работа № 5
«Тестирование на выявление лидерских
качеств»
Практическая работа № 6
«Составление миссии организации и
определение ее целей»
Практическая работа № 7
«Составление схем организационных
структур управления»
Контрольная работа

Раздел 3 Психология делового общения
Тема 3.1
Содержание
Деловое общение в том числе практические работы
3.1.1 Понятие общения, его функции.
Коммуникабельность, ее структура
3.1.2 Практическая
работа
№
8
«Определение
уровня
общительности»
3.1.3 Психология
личности.
Понятие
личности
3.1.4 Темперамент. Характеристика типов
темперамента
3.1.5 Практическая
работа
№
9
«Определение типа темперамента»
10

3

4

6

7

2/22

Отчет по п/р № 5

[7], стр. 117122

5

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/24

Отчет по п/р № 6

http://mirznanii.
com

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/26

Подготовка к контрольной
работе

[8], стр. 10-17

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/28
32
32
16

3

2/30

Решение теста

[1] § 3.1

2/32

Отчет по п/р №8

[1] § 3.1

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/34

Решение теста

[1] § 3.2

Раздаточный
материал

2,3

2/36

Решение теста

[1] § 3.2

Презентация

2/38

Отчет по п/р № 9

[1] § 3.2

2/40

Отчет по п/р № 10

[1] § 3.3

Инструкция по
выполнению
практической работы
Инструкция по
выполнению
практической работы
Раздаточный
материал
Презентация

3.1.6

Практическая
работа
№
«Определение типа характера»

3.1.7

Понятие конфликта и стресса

2/42

Решение теста

[1] § 3.3

3.1.8

Конфликты в коллективе и способы
их предотвращения

2/44

Решение теста

[1] § 3.3

2

2,3

2,3

2

16

1

2
3.1.9 Практическая работа № 11
«Решение ситуационных задач:
решение конфликтных ситуаций»
3.1.10 Практическая
работа
№12
«Определение стрессоустойчивости
личности»
3.1.11 Понятие
переговоров.
Деловые
переговоры.
3.1.12 Практическая
работа
№13
«Деловые переговоры»

3
2/46

4

5

6

Отчет по п/р №11

http://www.stud
med.ru

Инструкция по
выполнению
практической работы

2,3

2/48

Отчет по п/р №12

[7], стр. 120

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/50

Решение теста

[7], стр. 122

Презентация

2

2/52
2/54

Подготовка к п/р №13

http://textarchiv
e.ru

2,3

3.1.13 Техника
личной
работы
руководителя. Стили руководства
3.1.14 Практическая
работа
№
14
«Решение ситуационных задач на
выбор стилей руководства»
3.1.15 Контрольная работа
Раздел
4
Основы
управления
производством
автотранспортного предприятия
Тема 4.1
Содержание
Организация
в том числе практические работы
работы АТП
4.1.1 Понятие предприятия, его цели и
задачи в рыночном хозяйстве.
4.1.2 Практическая работа №15
«Субъекты рынка автомобильной
отрасли»
4.1.3 Стратегия Минтранса России в
развитии автомобильного
транспорта

2/56

Решение теста

http://textarchiv
e.ru

Инструкция по
выполнению
практической работы
Презентация

2/58

Отчет по п/р №14

http://textarchiv
e.ru

Инструкция по
выполнению
практической работы

2,3

2/60
80

Подготовка к к/р

20
10
2/62

Отчет по п/р №13

7

2

3

Подготовка к
проверочной работе

[4], §3.1

Раздаточный
материал

2

2/64

Отчет по п/р №15

[4], §3.1

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/66

Ответы на вопросы
карточки-задания

[4], §3.2

Раздаточный
материал

2

17

1

3
2/68

4

5

6

Отчет по п/р №16

[4], §3.2

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/70

Отчет по п/р №17

[4], §3.3

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

4.1.6

2
Практическая работа №16
«Законодательство, регулирующее
производственно-хозяйственную
деятельность автотранспортных
предприятий»
Практическая работа № 17 «Формы
собственности. Состав российской
собственности»
Виды и формы организаций

2/72

[4], §5.1

Раздаточный
материал

2

4.1.7

Внутренняя среда предприятия

2/74

Составление блок-схемы
по конспекту
Ответы на вопросы
карточки-задания

[4], §5.2
[9], §3

Раздаточный
материал

2

4.1.8

Практическая работа 18
«Элементы внутренней среды
организации, производственного
подразделения»
Внешняя среда предприятия

2/76

Отчет по п/р №18

[4], §5.2
[9], §3

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/78

Решение теста

[4], §5.3
[9], §3

2

2/80

Отчет по п/р №18

[4], §5.3

Раздаточный
материал
Инструкция по
выполнению
практической работы

4.1.4

4.1.5

4.1.9

Тема 4.2
Организация
производственно
го процесса по
ремонту
автомобилей

4.1.10 Практическая работа № 19
«Факторы, влияющие на внешнюю
среду организации,
производственного подразделения»
Содержание
в том числе практические работы
4.12.1 Типы автотранспортных
предприятий. Инфраструктура
предприятий
4.2.2 Практическая работа № 20
«Составление схемы управленческой
структуры комплексного АТП»
4.2.3 Организация
производственного
процесса на АТП

[9], §3

30
18
2/82

7

2

Составление блок-схемы
по конспекту

[1], §4.3

Раздаточный
материал

2

2/84

Отчет по п/р №20

[1], §4.3

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/86

Ответы на вопросы
карточки-задания

[1], §4.4

Раздаточный
материал

2

18

1

2
Практическая работа № 21
«Характеристика основных,
вспомогательных и обслуживающих
производств АТП»
Типы организации производства

3
2/88

4
Отчет по п/р №21

5

6

[9], §1

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/90

[9], §1

Раздаточный
материал

2

2/92

Составление блок-схемы
по конспекту
Отчет по п/р №22

4.2.6

Практическая работа № 22
«Организация работы предприятия»

[9], §1

2

Практическая работа № 23
«Планирование системы ТО и ТР на
АТП»
Методы организации и управления
производством ТО и ТР ПС
Производственный цикл

2/94

Отчет по п/р №23

[1], §8.2

Инструкция по
выполнению
практической работы
Инструкция по
выполнению
практической работы

4.2.7

2/96

[9], §7

Раздаточный
материал

2

[9], §7

Раздаточный
материал

2

4.2.10 Практическая работа № 24
«Расчет длительности
производственного цикла»
4.2.11 Практическая работа № 25
«Определение основных параметров
поточного производства»

2/100

Подготовка к
проверочной работе
Ответы на вопросы
карточки-задания
Отчет по п/р №24

[9], §7

Инструкция по
выполнению
практической работы

2

2/102

Ответы на вопросы
карточки-задания

[9], §7

2

2/104

Отчет по п/р №25

[9], §7

4.2.12 Практическая работа № 26 «Схема
деятельности технической службы
на АТП»
4.2.13 Движение предметов труда в
производственном процессе

2/106

Отчет по п/р №26

[9], §7

Инструкция по
выполнению
практической работы
Инструкция по
выполнению
практической работы
Инструкция по
выполнению
практической работы

2/108

Решение теста

[9], §7

Раздаточный
материал

2

4.2.4

4.2.5

4.2.8
4.2.9

2/98

7

2

2

2

19

1

Тема 4.3
Управление
качеством на
автотранспортно
м предприятии

2
4.2.14 Практическая работа № 27
«Определение длительности
производственного цикла при
последовательном и параллельном
методах движения предметов
труда»
Содержание
в том числе практические работы
4.3.1 Управление качеством ТО и ТР
автомобилей на АТП
4.3.2 Принципы системы менеджмента
качества
4.3.3 Система
управления
качеством
ремонтных работ
4.3.4 Лицензирование деятельности
автотранспортного предприятия
4.3.5 Практическая работа № 28
«Лицензирование деятельности
автотранспортного предприятия.
Подбор документации»
4.3.6 Практическая работа № 29
«Основные направления по
повышению качества ремонтных
работ»
4.3.7 Составление и оформление
документации на выявленный брак
4.3.8 Практическая работа № 30
«Составление и оформление
документации на выявленный брак»
4.3.9 Система
показателей
качества
ремонтных работ
4.3.10 Практическая работа № 32

3
2/110

5

6

[9], §7

Инструкция по
выполнению
практической работы

[9], §8

Раздаточный
материал

[9], §8

Раздаточный
материал

[9], §8

Раздаточный
материал

2/118

Ответы на вопросы
карточки
Ответы на вопросы
карточки
Ответы на вопросы
карточки
Работа с литературой

2/120

Отчет по п/р №28

https://studfil
es.net

Инструкция по
выполнению
практической работы

2/122

Отчет по п/р №29

https://studfil
es.net

Инструкция по
выполнению
практической работы

2/124

Работа с литературой

2/126

Отчет по п/р №30

https://studfil
es.net

Инструкция по
выполнению
практической работы

2/128

Решение теста

[9], §9

Раздаточный
материал

2/130

Ответы на вопросы

[9], §9

Инструкция по

30
10
2/112
2/114
2/116

4
Отчет по п/р №27

7
2
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«Расчет показателей качества
ремонтных работ»
4.3.11 Статистические методы контроля и
управление качеством работ

2/132
2/134

4.3.12 Отдел технического контроля, его
функции и права
4.3.13 Схема работы отдела технического
контроля на АТП

2/136

4.3.14 Контрольная работа

2/140
140
36

Всего
Производственная практика

Всего по ПМ.02 (включая производственную практику
и самостоятельную работу)

2/138

карточки-задания
Отчет по п/р №32
Ответы на вопросы
карточки-задания
Ответы на вопросы
карточки-задания
Ответы на вопросы
карточки-задания

выполнению
практической работы

https://studfil
es.net
[9], §9

https://studfil
es.net

Инструкция по
выполнению
практической работы
Раздаточный
материал
Инструкция по
выполнению
практической работы

Работа с литературой

390
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля ПМ 02 Организация деятельности коллектива
исполнителей предполагает наличия кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны
труда, кабинета социально-экономических дисциплин, методического кабинета.
Технические средства обучения:
-ноутбук;
- проектор;
-экран;
-электронная библиотека;
- плакаты и стенды;
- макеты.
Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда:
- ученические столы;
- ученические стулья (посадочные места по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- УМК.
Оборудование кабинета социально-экономических дисциплин
- ученические столы;
- ученические стулья (посадочные места по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- УМК.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники для ПМ 02
1. Экономика и управление автотранспортным предприятием. Учеб. пособие. – М.:
Высшая школа, 2010.
2. Курс лекций «Экономика АТП», 2010
3. Составление бизнес-плана: Учебное пособие: М: Высшая школа
4. Организация производства на предприятиях автомобильного транспорта: учеб.
Пособие для студентов средних учеб. заведений / Е.И.Зайцев. – М.: Издательский
центр «Академия», 2010.
5. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте: учебник / Чумаченко
Ю.Т., Чумаченко Г.В., Ефимова А.В., 2010г.
6. Техническое обслуживание автомобилей. – Ч.2: Организация хранения,
технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта / И.С.
Туревский. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005
7. Сборник ситуационных задач по курсу «Менеджмент»: М.: / «Финансы и
статистика», 2009
8. Аширов Д.А., Управление персоналом: учебное пособие. М.: Московский
международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2008.
9. Экономика предприятий автомобильного транспорта: учебное пособие / Ю.А.
Хегай, В.В. Девинова, К.А. Мухина – Красноярск, 2012
Дополнительная литература для ПМ 02
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1. Трудовой кодекс РФ
2. Закон Республики Хакасия от 21.02.2006 №1-3РХ «Об охране труда в Республике
Хакасия» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2009).
3. Постановление Минтруда России №80 от 17.12.2002 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
4. Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 №399 «О нормативных правовых
актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».
5. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв.
Минтрудом РФ 13.05.2004).
6. Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 №14 «Об утверждении рекомендаций
по организации работ Службы охраны труда в организации».
7. Межотраслевые укрупненные нормативы на ремонт грузовых автомобилей в
условиях автотранспортных предприятий. Утверждены Постановлением ГК по
труду и социальным вопросам от 10.10.1990г.№395/18-71
8. Экономика, планирование и анализ деятельности АТП. Анисимов А.П. Учебник
для техникумов. М.: Транспорт, 1998г.
9. Маркетинг транспортных услуг. Будрина Е.В., Божук С.Г., учебное пособие.
СПбГИЭА. СПб, 1995г.
10. О лицензировании транспортной деятельности: сборник документов АСМАП.
М.:1992г.
11. Составление бизнес-плана: учебное пособие: пер. с англ. М.: Джон Уайл энд Санз,
1995г.
12. Производственный менеджмент. Учебник для ВУЗов под редакцией
С.Д.Ильенковой. ЮНИТИ-ДАНА, 2000г.
Интернет-ресурсы
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием успешного освоения модуля является проведение
производственной практики при освоении студентами профессиональных компетенций
для получения профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Для
достижения большей эффективности практику рекомендуется проводить рассредоточено
в соответствии с темами модуля. В конце освоения модуля проводится комплексный
экзамен, обеспечивающий проверку результатов освоения приемов работы по всем видам.
В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования
устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности,
рациональности; развития внимания, технического мышления.
Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их
творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы
современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства
обучения; организовывать групповые и индивидуальные методы и формы работы;
сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими
заданиями и расчетами.
При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются
консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться
современными средствами вычислительной техники, учебной и справочной литературой.
При выполнении курсового проекта обучающимся оказываются консультации
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса (из ФГОС)
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Реализация программы профессионального модуля обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла. Педагогические кадры должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального модуля
осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
учебных и производственных практик, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
Планировать и
-планировать работу участка Оценка
выполнения
организовывать работы по
по установленным срокам
практических работ
техническому
-своевременно подготавливать Защита
практических
обслуживанию и ремонту
производство
работ
автотранспорта
-анализировать
результаты Текущий контроль в
производственной
форме тестирования
деятельности участка
Контрольный срез
-обеспечивать правильность и Фронтальный опрос
своевременность оформления Оценка
первичных документов
самостоятельной
-рассчитывать по принятой работы
методологии
основные
технико-экономические
показатели производственной
деятельности
Контролировать и оценивать -осуществлять
руководство
качество
работы работой
производственного
исполнителей работ
участка
-обеспечивать рациональную
расстановку рабочих
-контролировать соблюдение
технологических процессов
-проверять
качество
выполненных работ
-организовывать работу по
повышению
квалификации
рабочих

Оценка
выполнения
практических работ
Защита
практических
работ
Текущий контроль в
форме тестирования
Контрольный срез
Фронтальный опрос
Оценка
самостоятельной
работы

Организовывать безопасное
ведение
работ
при
техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта

Оценка
выполнения
практических работ
Защита
практических
работ
Текущий контроль в

-оперативно
выявлять
и
устранять причины нарушения
технологического процесса
-осуществлять
производственный инструктаж
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рабочих
-обеспечивать
безопасность
труда на производственном
участке

форме тестирования
Контрольный срез
Фронтальный опрос
Оценка
самостоятельной
работы
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Формы и методы контроля и оценки результатов должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели
Формы и методы
(освоенные профессиональные
оценки результата
контроля и оценки
компетенции)
Понимать сущность и социальную - выбор и применение Беседы
с
значимость своей будущей профессии, метода и способов руководителями
проявлять к ней устойчивый интерес
решения
профес- предприятий
сиональных задач;
производственной
Организовывать
собственную
практики
деятельность, выбирать типовые методы -самоанализ
и
и
способы
выполнения коррекция результатов Беседы
с
профессиональных задач, оценивать их собственной работы;
родителями
эффективность и качество
оценка
эффек- Беседы
со
Принимать решения в стандартных и тивности и качества студентами
нестандартных ситуациях и нести за них выполнения работы;
ответственность
Деловые игры со
- взаимодействие с студентами
Осуществлять поиск и использование обучающимися,
информации,
необходимой
для родителями
и Анкетирование
эффективного
выполнения преподавателями
в студентов
профессиональных
задач, процессе обучения;
«Удовлетворенност
профессионального
и
личностного
ь
выбранной
развития
демонстрация профессией»
интереса к будущей
Использовать
информационно- профессии;
Анкетирование
коммуникационные
технологии
в
студентов
профессиональной деятельности
- применение получен- «Завтрашний день
ных профессиональных СПТ-прогноз»
Работать в коллективе и команде, знаний и умений при
эффективно общаться с коллегами, исполнении воинской Анкетирование
руководством, потребителями
обязанности
родителей
«Удовлетворенност
ь
качеством
Брать на себя ответственность за работу
обучения
в
СПТ»
членов
команды
(подчиненных),
результаты выполнения заданий
Наблюдение
и
оценка
освоения
Самостоятельно
определять
задачи
общих компетенций
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
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