2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Альменевский аграрно-технологический техникум»




Утверждаю 
Директор ГБПОУ  «ААТТ»  

____________Белоусов  А.Ф.

«___»______________2014 г.














  Рабочая программа 
по профессиональному модулю
ПМ.02  Организация деятельности коллектива  исполнителей 
по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта





















2014 г.
20
Рассмотрено на заседании  методической комиссией  
Протокол  №__ от «__»_____________2014 г.
Председатель МК__________ Дякивнич Г.В.   
Разработана на основе ФГОС среднего профессионального образования по  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 383)













Автор программы:
Дякивнич Галина Владимировна – преподаватель, государственное профессиональное образовательное учреждение «Альменевский аграрно-технологический техникум».



























СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1. Паспорт  программы профессионального    модуля…………………….…….4
1.1. Область применения  программы……………………….………….………….4
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам   
   освоения профессионального модуля………………..……………………...……4
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального         
    модуля……………………………………………………………………..……….6
2. Результаты освоения профессионального модуля…………………………............7
3. Структура и содержание профессионального модуля……………………………8
3.1. Тематический план профессионального 
    модуля………………………....................................................................................8
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)…………………9
4. Условия реализации профессионального    
    модуля………………………………………………….………………………….17
4.1.Требования к минимальному материально-техническому    
    обеспечению………………………………………………………………………17
4.2. Информационное обеспечение   
    обучения…………………………………………………………………………..18
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса…..…………..20
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса………………….………..20
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
    профессиональной деятельности)………………………….……………………23
 





1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  входящих в  состав укрупненной  группы   ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ по направлению подготовки  23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА в части освоения основного вида профессиональной деятельности Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций:
•	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.
Типовая программа профессионального модуля может быть использована в основном и дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
•	планирования и организации работ производственного поста, участка;
•	проверки качества выполняемых работ;
•	оценки экономической эффективности производственной деятельности;
•	обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
•	планировать работу участка по установленным срокам;
•	осуществлять руководство работой производственного участка;
•	своевременно подготавливать производство;
•	обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
•	контролировать соблюдение технологических процессов;
•	оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
•	проверять качество выполненных работ;
•	осуществлять производственный инструктаж рабочих;
•	анализировать результаты производственной деятельности участка;
•	обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
•	организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
•	рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
знать:
•	действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
•	положения действующей системы менеджмента качества;
•	методы нормирования и формы оплаты труда;
•	основы управленческого учёта;
•	основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
•	порядок разработки и оформления технической документации;
•	правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего — 300 часов, в том числе:
•	максимальная учебная нагрузка обучающегося — 192 часа, включая:
—	обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 128 часов;
—	самостоятельную работу обучающегося — 64 часа;
• учебная практика — 36 часов;
	производственная практика – 72 часа.

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися ВПД Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными и общими компетенциями:

Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1.
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
ПК 2.2.
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
ПК 2.3.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий
ОК8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности






3. Структура и содержание программы профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды ПК
Наименование разделов ПМ
Всего, часов (макс. учебная нагрузка и практики)
Объём времени, отведённый на освоение МДК
Практика






Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
Самостоятельная работа обучающегося
Учебная, часов
Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика)






Всего, часов
в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов
вт.ч.курсоваяработа (проект), часов
Всего, часов
вт.ч.курсоваяработа (проект), часов




ПК 2.1.- 2.3.
Раздел1.Управление коллективом исполнителей
192
128
28
20
64

   36
    72

Учебная практика






    36


Производственная практика (по профилю специальности)
36

72
Всего:
192
128
28
20
64

     36
72


3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов ПМ, МДК и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект)
Объём часов
Уровень освоения
Раздел 1. Управление коллективом исполнителей
128

Введение
1. Место и роль модуля в системе профессиональной подготовки техника по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1
1

2. Структура профессионального модуля

1

3. Связь с другими дисциплинами профессионального цикла

1


4. Результаты и система контроля освоения профессионального модуля


1
МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей
128

Тема 1.1.
Основы автотранспортной отрасли
1. Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли
12
1


2. Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного транспорта


2


3. Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного транспорта


2


4. Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта


2


5. Производственная структура предприятий автомобильного транспорта


2


6. Основы экономики автотранспортной отрасли


2


Практические занятия
1. Работа с законодательной и нормативной базой, регламентирующей деятельность предприятий автомобильного транспорта
4

Тема 1.2.
Материально-техническая база предприятий автомобильного транспорта
1. Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта
4
2


2. Сущность и классификация основных фондов предприятия


2


3. Состав и структура основных фондов предприятия


3


4. Виды оценки основных фондов


3


5. Износ и амортизация основных фондов


3


6. Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов


3


7. Оборотные средства предприятия: сущность и классификация


2


8. Состав и структура оборотных фондов предприятия


3


9. Кругооборот оборотных средств предприятия


2


10. Нормирование оборотных средств


3


11. Показатели использования оборотных средств предприятия


3


Практические занятия
1. Определение структуры и показателей эффективности использования основных фондов. 
2. Расчёт суммы амортизации основных фондов
7


3. Определение потребности в оборотных средствах и покаателей их использования


Тема 1.3.
Техническое
нормирование
и организация труда
1. Сущность и назначение технического нормирования труда
2
1


2. Виды норм труда


2


3. Классификация затрат рабочего времени


2


4. Методы нормирования труда


3


5. Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного транспорта


2


Практические занятия
1. Определение баланса затрат рабочего времени рабочих предприятий автомобильного транспорта
5

Тема 1.4.
Технико-экономические показатели производственной деятельности
1. Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и определяющие факторы
15
2


2. Планирование производственной программы эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта


3


3. Планирование производственной программы технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта


3


4. Планирование материального снабжения производства


3


5. Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав


2


6. Категории работников предприятий автомобильного транспорта


2


7. Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчёта


3


8. Планирование численности производственного персонала


3


9. Производительность труда производственного персонала


3


10. Принципы организации заработной платы


2


11. Тарифная система оплаты труда


2


12. Формы оплаты труда


2


13. Структура общего фонда заработной платы


3


14. Заработная плата: начисления и удержания


2


15. Издержки производства: сущность и классификация


2


16. Себестоимость услуги


2


17. Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий автомобильного транспорта


3

18. Тарифы и ценообразование: сущность и методы установления

3


19. Доходы предприятия: сущность и виды


3


20. Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок определения


3


21. Экономическая эффективность производственной деятельности: сущность и показатели


3


22. Анализ результатов производственной деятельности: сущность и методы


3


23. Основы управленческого учёта: учёт средств производства, труда и заработной платы, затрат и доходов


2


Практические занятия
1.	Определение производственной программы эксплуатации
подвижного состава автомобильного транспорта.
2.	Определение производственной программы технического
обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.
3.	Определение потребности в материальных ресурсах производства.
4.	Определение численности производственного персонала.
5.	Определение производительности труда рабочих.
6.	Расчёт заработной платы рабочих.
7.	Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости.
8.	Определение тарифов на услугу и доходов от производственной деятельности.
9.	Определение финансового результата производственной
деятельности.
10.	Оценка экономической эффективности производственной деятельности
25

Тема 1.5.
Техническая
и управленческая
документация
1. Перечень, порядок составления и оформления технической документации
2
3


2. Перечень, порядок составления и оформления управленческой документации


3


Практические занятия
1. Заполнение технической и управленческой документации (технологическая карта, 
 заказ-наряд, табель учёта рабочего времени и прочее)
5

Тема 1.6.
Управление
коллективом
исполнителей
1. Менеджмент — наука управления. Виды и уровни менеджмента
9
2


2. Функции менеджмента


2


3. Планирование работы, в том числе подготовка производства


3

4. Организация коллектива исполнителей, в том числе рациональная расстановка рабочих и осуществление работы по повышению их квалификации

3


5. Руководство коллективом исполнителей


3


6. Мотивация деятельности исполнителей


3


7. Контроль производственной деятельности, в том числе соблюдения технологических процессов


3


8. Управленческие решения: сущность, виды и методы принятия


3


9. Психологический климат в коллективе и индивидуально-типологические особенности личности


3


Практические занятия
1.	Составление текущего и перспективного плана работы производственного участка.
2.	Распределение функциональных обязанностей и построение организационной структуры управления производственным участком.
3.	Постановка проблемы и принятие управленческого решения по её устранению
    9

Тема 1.7.
Система
менеджмента
качества
1. Качество: сущность и показатели
2
2


2. Нормативная документация по обеспечению качества услуг


2


3. Показатели качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта


2


4. Создание системы качества на производственном участке


3


Практические занятия
1. Построение модели качества для производственного участка
5

Тема 1.8.
Экологизация производства и безопасность труда
1. Экологическая безопасность производства: назначение и нормативная документация
2
2


2. Охрана труда: правовые, нормативные и организационные основы


2


3. Пожарная безопасность: нормативная документация и мероприятия по профилактике пожаров на производстве


2



Практические занятия
1. Расчёт потребности в первичных средствах пожаротушения. Составление акта о несчастном случае на производстве
6

Учебная практика
Виды работ
1.Работа с первичной документацией
2.Организация мероприятий по охране труда
36

Производственная практика
Виды работ
1.	Ознакомление с работой предприятия и технической службы.
2.	Изучение взаимодействия технической службы с другими
структурными подразделениями.
2.	Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, техническая оснащённость.
3.	Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ.
4.	Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ.
5.	Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
6.	Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.
7.  Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении
8.   Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении.
9.	Составление паспорта рабочего места с учётом нормативной документации.
10.	Изучение обеспечения экологической безопасности впроцессе производства.
11.	Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды.
12.	Изучение системы организации оплаты труда рабочих.
13.	Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера).
14.	Ознакомление и изучение управленческой документации техника.
15.	Составление табеля учёта рабочего времени.
16.	Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объёмов работ (составление заказа-наряда), выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение списочного и явочного состава кадров.
17.	Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям.
18.	Анализ стиля руководства и методов управления мастера.
19.	Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению.
20.	Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении.
21.	Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей.
22.	Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей.
23.	Разработка мероприятий по улучшению качества услуг по ТО и ремонту автомобилей.
24.	Выполнение поручений начальника технической службы и/или мастера производственного подразделения по организации деятельности коллектива исполнителей.
25.Составление отчёта о прохождении практики в соответствии с выданным заданием.



Всего:
300

 Примерная темы  курсовых работ
1.Составление бизнес-плана грузового автотранспортного предприятия (по маркам автомобилей).
2.Составление бизнес-плана пассажирского  автотранспортного предприятия (по маркам автомобилей).
3.Составление бизнес-плана станции технического обслуживания (по маркам автомобилей).
4.Калькуляция себестоимости ТО и ТР подвижного состава автопредприятия (по видам работ и маркам автомобилей).
5.Основные направления повышения эффективности деятельности автотранспортного предприятия (по отделениям и участкам).
20

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.Подготовка докладов на темы:
1.1. «Современное состояние автомобильного транспорта. Перспективы развития»
1.2. «Длительность производственного цикла, факторы, на него влияющие. Расчёт деятельности производственного цикла».
1.3. «Роль маркетинговой деятельности в работе предприятий (организаций) в условиях рынка».
1.4. «Аренда и лизинг в автомобильном транспорте».
2. Написание рефератов на темы:
2.1. «Маркетинговая деятельность в транспортной отрасли».
2.2. «Значение рекламы в деятельности предприятий (организаций)»,
2.3. «Конкуренция на рынке транспортных услуг».
2.4. «Власть и лидерство».
2.5. «Партнёрство и имидж».
2.6. «Природа стресса. Методы борьбы со стрессом»,
2.7. «Уровни принятия решений».
2.8. «Психологическая характеристика трудового коллектива».
3.Проведение исследовательской работы на тему «Конкурентоспособность предприятия».
4.Составление бизнес-плана.
5.Составление финансового плана.
6.Решение производственных задач.
7.Решение проблемных ситуаций.
8.Работа с документами.
9.Составление исходной и производственной документации.
10.Решение задач.
11.Разработка рекламных объявлений.
12.Написание эссе по теме «Менеджмент качества».
13.Составление схем: -«Цикл менеджмента»-«Горизонтальное и вертикальное разделение труда»-«Этапы принятия решений»-«Делегирование полномочий  в менеджменте».
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1	4. Условия реализации программы профессионального модуля


4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  
«Социально-экономические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
•	рабочие места по количеству обучающихся;
•	рабочее место преподавателя;
•	комплект учебно-методической литературы по количеству обучающихся в группе;
•	наглядные пособия;
•	сборники нормативно-правовых документов в размере 1/2 численности обучающихся в группе.
Технические средства обучения:
•	автоматизированные рабочие места с доступом в глобальную сеть «Интернет»;
•	калькуляторы;
•	программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие;
•	наглядные пособия по этапам работы.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику в профильных организациях.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
•	автоматизированное рабочее место практиканта;
•	программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие;
•	комплект нормативной и технической документации, регламентирующий деятельность производственного подразделения;
•	программа учебной и  производственной практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.	Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник  для СПО. — М.: Академия,  2011 г.-231 с.
2.	Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие для СПО. — М.: Академия, 2010 г.-231 с.
3.	Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности. Автомобильный транспорт: учеб. пособие для СПО. — М.: Академия, 2014 г.-176 с.
4.	Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для СПО. — М.: Академия, 2008 г.-183 с.
5.	Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учеб. — М.: Маркет ДС, 2007 г.-134 с.
Дополнительные источники:
1.	О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 №2300-1.
2.	О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.
3.	О сертификации продукции и услуг: закон РФ от 10.06.1993 №5151-1.
4.	О стандартизации: закон РФ от 10.06.1993 № 5154-1.
5.	Об обеспечении единства измерений: федер. закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ.
6.	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.
7.	Межотраслевые  правила  по  охране  труда  на  автомобильном  транспорте.   — М.: Апрохим-пресс, 2006 г. – 231 с.
8.Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. Управление качеством: учеб. для СПО. — М.: Академия, 2009 г.-341 с.
9.Новицкий Н.И., Пашута В.П. Организация, планирование и управление производством: учебно-метод. пособие. — М.: ФиС, 2008 г.-121 с.
10.Одинцов А.А., Одинцова О.В. Управленческая психология: учеб. для СПО. — М.:      
    Академия, 2009 г.-252 с.

11.Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте [Введены в действие 14.03.2008]. — Ростов-н/Д.: Феникс, 2008 г.
12.Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте [Введены в действие с 2007 г.].
13.Положение «О техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта». — М.: Транспорт, 2001 г.
14.Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ. — М.: Апрохим-пресс, 2006 г.
15.Анисимов А.П. Экономика, планирование и анализ деятельности автотранспортных предприятий: учеб. — М.: Транспорт, 2006 г.
16.Викулина О.В. Теория и практика психологии управления: настольная книга менеджера по персоналу. — М.: Владос-Пресс, 2008 г.
17.Организация, планирование и управление производством: практикум: учеб. пособие. / Под ред. Н.И. Новицкого. — М.: КноРус, 2010 г.
18.Сербиновский Б.Ю., Фролов Н.Н., Напхоненко Н.В. и др. Экономика предприятий автомобильного транспорта: учеб. пособие. — М.: Март, 2006 г.
Интернет-ресурсы:
1.	Ассоциация   автосервисов    России    [Электронныйресурс].    —    Режим доступа:  "http://www.as-avtoservice.ru"www.as-avtoservice.ru
2.	Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  "http://www.ict.edu.ru"http://www.ict.edu.ru
3.	Консультант Плюс // Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  "http://www.consultant.ru"http://www.consultant.ru
4.	Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  "http://www.gks.ru"http://www.gks.ru




4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При изучении тем профессионального модуля ПМ. 02. Организация деятельности коллектива исполнителей используются законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и руководящие материалы отраслевых Министерств и ведомств.
Изучение модуля осуществляется на лекционно-семинарских занятиях, где проводится анализ производственных ситуаций, дискуссии по актуальным проблемам управленческой деятельности, работа с методическими и справочными материалами.
Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение программ естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин и профессионального модуля:
•	ЕН. 01. Математика;
•	ЕН.02.Информатика;
•	ОП.01.Инженерная графика;
•	ОП.02.Техническая механика;
•	ОП.03.Электротехника и электроника;
•	ОП.04.Материаловедение;
•	ОП.05.Метрология, стандартизация и сертификация;
•	ОП.06.Правила безопасности дорожного движения;
•	ОП. 07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
•	ОП. 08. Охрана труда;
•	ОП. 09. Безопасность жизнедеятельности;
•	ОП.10.Информационные технологии в профессиональной деятельности;
•	ОП.11.Экономика отрасли;
•	ОП.12.Основы предпринимательской деятельности;
•	ОП.13.Маркетинг;
•	ПМ. 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,
 
Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение обучающимися учебной и производственной практики в стенах техникума и на автотранспортных предприятиях.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей»; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
•	педагогический состав: дипломированные специалисты — преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере;
•	мастера: наличие 5—6-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.
•	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Результаты (освоенные ПК)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
•	определение объёмов работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
•	составление заказа-наряда на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
•	определение потребности в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
•	составление заявок на материально-техническое снабжение производства;
•	планирование потребности в основных и вспомогательных рабочих для производственного подразделения;
•	планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки рабочих технической службы предприятия;
•	планирование размера оплаты труда рабочих технической службы;
•	определение затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, себестоимости и стоимости оказываемых услуг;
•	организация рациональной расстановки рабочих;
•	распределение сменных заданий по исполнителям;
•	осуществление руководства работой производственного подразделения
Экспертная оценка результатов деятельности   обучающихся на практических занятиях и практике.
Текущий контроль в форме: защиты практических работ, выполнения контрольных работ по темам междисциплинарного курса.
Защита курсовой работы.
Защита отчёта о прохождении производственной практики
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
•	подготовка производства в соответствии с установленными сроками;
•	контроль соблюдения технологических процессов;
•	выявление и оперативное устранение причин нарушения технологических процессов;
•	составление табеля учёта рабочего времени исполнителей;
•	проведение контроля качества выполненных 
 работ;
•	проведение анализа результатов деятельности производственного подразделения
Экспертная оценка результатов деятельности   обучающихся на практических занятиях и практике.
Текущий контроль в форме: защиты практических работ, выполнения контрольных работ по темам междисциплинарного курса.
Защита отчёта о прохождении производственной практики
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
•	осуществление производственного инструктажа рабочих;
•	контроль соблюдения правил техники безопасности на рабочем месте;
•	обеспечение производственного подразделения средствами пожаротушения и индивидуальной защиты;
•	обеспечение производственных рабочих спецодеждой;
•	организация и контроль соблюдения экологической безопасности работ при техническом обслуживании и ремонте автомобилей
Экспертная оценка результатов деятельности   обучающихся на практике.
Защита отчёта о прохождении производственной практики

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 ОК)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
•	демонстрация интереса к будущей профессии и осознания её социальной значимости;
•	обоснование выбора профессиональной деятельности;
Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:
•	на практических занятиях (при решении ситуационных задач, при участии в деловых играх: при подготовке и участии в семинарах, при подготовке рефератов, докладов и т. д.);
•	при выполнении и защите курсовой работы (проекта);
•	при выполнении работ на различных этапах производственной практики;
•	при проведении: контрольных работ, зачётов, экзаменов по МДК, экзамена (квалификационного) по модулю

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


обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов;
•	демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач


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

•	демонстрация способности находить альтернативные варианты решения;
•	демонстрация способности 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


нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

•	демонстрация навыков отслеживания изменений в нормативной и законодательной базах

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
•	осознание и владение информационной культурой;
•	демонстрация навыков анализа и оценки информации с использованием информационно-коммуникативных технологий;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
• уровень взаимодействия с обучающимися, преподавателями и сотрудниками ОУ в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий
• демонстрация проявления ответственности за работу подчинённых, результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации
• планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
• демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной деятельности

Приложение

Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 30
"Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих"
(с изменениями от 31 декабря 1992 г., 1 марта 1993 г., 20 января 1994 г., 31 октября 1995 г.)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки" Министерство труда Российской Федерации постановляет:
Утвердить тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым должностям служащих согласно приложению.
Приложение
к постановлению Минтруда РФ
от 10 ноября 1992 г. № 30
Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым должностям служащих
(с изменениями от 31 декабря 1992 г., 1 марта 1993 г., 20 января 1994 г., 31 октября 1995 г.)
Введение
Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым должностям служащих (руководителей, специалистов и технических исполнителей) разработаны во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г. "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки".
Характеристики предназначены для учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании, в качестве нормативного документа при переходе к организации оплаты труда в соответствии с одной тарифной сеткой (ЕТС).
Перечень общеотраслевых должностей, на которые разработаны характеристики, содержит наиболее типичные, характерные для всех бюджетных отраслей должности, тарификация которых является сквозной в бюджетной сфере. В перечень включено 15 характеристик должностей руководителей, 24 характеристики должностей специалистов и 20 характеристик должностей технических исполнителей.
По ряду должностей руководителей, предусмотренных в перечне (начальник отдела, главный специалист, руководитель учреждения, организации, предприятия), содержание выполняемых работ и требования к знаниям должны быть определены каждой из отраслей бюджетной сферы
В основу подготовки тарифно-квалификационных характеристик положены действующие в настоящее время характеристики квалификационного справочника должностей, доработанные с учетом происходящих изменений в содержании труда и требующейся квалификации работников.
В связи с введением поразрядной системы дифференциаций оплаты труда осуществлен переход от квалификационной характеристики к тарифно-квалификационной посредством включения в ее состав, раздела "Требования к квалификации по разрядам оплаты труда", исходя из которых должна быть осуществлена тарификация служащих.
Приведенные по общеотраслевым должностям служащих требования к квалификации по разрядам оплаты, установленные в соответствии с принятыми критериями, следует использовать в качестве аналога при разработке соответствующих требований по специфическим отраслевым должностям руководителей, специалистов и других служащих о тем, чтобы соблюсти единые методические подходы, предусмотренные ETC.
                              Общие положения
1. Настоящие тарифно-квалификационные характеристики должностей служащих (руководителей, специалистов и технических исполнителей) являются нормативными документами, способствующими обеспечению рационального разделения труда, правильного подбора, расстановки и использования кадров, единства в определении должностных обязанностей работников и предъявляемых к ним квалификационных требований.
Тарифно-квалификационные характеристики служат основой при разработке должностных инструкций исполнителям.
2. Тарифно-квалификационная характеристика по каждой должности содержит три раздела.
В разделе "Должностные обязанности" перечислены основные функции, которые могут быть поручены полностью или частично работнику, занимающему данную должность.
В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных актов, положений, инструкций и других руководящих и нормативных документов, методов и средств, которые работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей.
В разделе "Требования к квалификации по разрядам оплаты" определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей, и требования к стажу работы, дифференцированные по каждому разряду или диапазону разрядов.
Дифференциация требований к квалификации по разрядам оплаты обусловлена различиями в сложности выполняемых работ исходя из ответственности, разнообразия и других факторов, определяющих сложность выполняемых должностных обязанностей.
3. В тарифно-квалификационных характеристиках приведен перечень основных, наиболее часто встречающихся работ исходя из сложившегося в отраслях экономики разделения и кооперации труда. Конкретный перечень должностных обязанностей работников устанавливается должностными инструкциями, которые разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. При необходимости обязанности, включенные в характеристику по той или иной должности, могут быть распределены между несколькими исполнителями. В процессе совершенствования организации труда, внедрения технических средств, проведения мер по увеличению объема выполняемых работ, сокращению численности персонала возможно расширение круга обязанностей работников по сравнению с установленными соответствующей характеристикой. В этих случаях работнику может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных характеристиками по другим должностям, родственным по содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности, квалификации, изменения должностного наименования.
4. Отнесение к разрядам оплаты руководителей предприятий, учреждений, организаций, структурных подразделений, находящихся на бюджетном финансировании, осуществляется на основе группировки по оплате труда руководителей исходя из масштаба и сложности руководства.
Группы по оплате труда руководителей устанавливаются в зависимости от технико-экономических показателей, характеризующих их работу, а также от факторов, влияющих на труд руководителя, таких, как численность подчиненного персонала, техническая вооруженность и др.
Показатели для отнесения учреждений, организаций, предприятий, их структурных подразделений, находящихся на бюджетном финансировании, к группам по оплате труда руководителей устанавливаются соответствующими министерствами и ведомствами.
5. Тарифно-квалификационные характеристики распространяются на работников учреждений, организаций, предприятий независимо от их ведомственной принадлежности. В них представлены наиболее характерные для той или иной должности работы, поэтому при разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-технических условиях. Одновременно определяются требования к необходимому профилю подготовки работников.
6. Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации по должностям специалистов, а также заместителей руководителей подразделений определяются на основе соответствующих тарифно-квалификационных характеристик.
Установление должностного наименования "старший" возможно при условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность "старшего" может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания отдельного структурного подразделения).
Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям тарифно-квалификационных характеристик определяется аттестационной комиссией согласно действующему положению о порядке проведения аттестации руководителей, специалистов и других служащих учреждения, организации, предприятия.
7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации по разрядам оплаты, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности. Им может быть установлен разряд оплаты в пределах предусмотренного диапазона разрядов для данной должности так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.
Техник
4-8-й разряды
Должностные обязанности. Под руководством более квалифицированного специалиста выполняем работу по обработке информации, проведению необходимых технических расчетов, разработке несложных проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам. Осуществляет наладку, настройку, регулировку и опытную проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его исправным состоянием. Участвует в проведения экспериментов и испытаний, подключает приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит обработку полученных результатов. Принимает участие в разработке программ, инструкций и другой технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах по проводимым исследованиям и разработкам. В процессе осуществления исследований и разработок в соответствии с утвержденной методической программой выполняет работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. Составляет описания проводимых исследований и разрабатываемых проектов, необходимых спецификаций, диаграммы, таблицы, графики и другую техническую документацию. Изучает, с целью использования в работе справочную и специальную литературу. Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений. Выполняет техническую работу по оформлению рукописей, плановой и отчетной документации, осуществляет графическое оформление материалов. Вносит необходимые изменения и исправления в техническую документацию в соответствии с решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. Сверяет и исправляет материалы после копирования и размножения. Принимает и регистрирует поступающую документацию и корреспонденцию, обеспечивает ее сохранность, ведет учет прохождения документов и контроль за сроками их исполнения, а также осуществляет техническое оформление документов, законченных делопроизводством. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает данные для составления отчетов о работе.
Должен знать: методические нормативные и справочные материалы по выполняемой работе; основные методы исследования и проектирования, выполнения наладочных работ; терминологию, применяемую в специальной литературе по профилю работы, рабочих программах и инструкциях; действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее составления и правила оформления; последовательность и технику проведения измерений, наблюдений и экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею; основы технологии производства, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования, методы осмотра, обнаружения его дефектов; методы и средства измерения параметров, характеристик и данных режима работы оборудования, выполнения технических расчетов, графических и вычислительных работ; технические средства получения, обработки и передачи информации; правила эксплуатации вычислительной техники; применяемые формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления; методы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений; основы ведения делопроизводства; основы экономики, организации труда и производства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Требования к квалификации по разрядам оплаты.
4-й разряд:
(техник): среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы;
5-й разряд:
(техник II категории): среднее специальное образование и стаж работы в должности техника или в других должностях, замещаемых специалистами со средним образованием, не менее 2 лет;
6-й разряд:
(техник I категории): среднее специальное образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет*.
_____________________________
* Высококвалифицированные техники, занятые эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, лазерного и др.), могут тарифицироваться исходя из 7-го и 8-го разрядов оплаты.



