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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм
ма) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со
ответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.05 Эксплуатация транспорт
ного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) (базовой подготовки, очной формы обучения) в части освоения основ
ного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Организация дея
тельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
2. Планировать и организовывать производственные работы.
3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
5. Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной деятель
ности.
6. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном произ
водственном участке.

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 работы коллектива исполнителей;
-  определения основных технико-экономических показателей деятельно

сти подразделения организации;
уметь:

-  ставить производственные задачи коллективу исполнителей;
“ докладывать о ходе выполнения производственной задачи;
-  контролировать качество выполняемых работ;
-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

знать:
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-  об основных аспектах развития отрасли, организации как хозяйствующих 
субъектов;

-  организацию производственного и технологического процессов;
-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и ор

ганизации (фирмы), показатели их эффективного использования;
-  механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты тру

да в современных условиях;
-  функции, виды и психологию менеджмента;
-  основы организации работы коллектива исполнителей;
-  принципы делового общения в коллективе;
-  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
-  нормирование труда;
-  нормы качества выполняемых работ;
-  представление о правовом положении субъектов и правоотношений в 

сфере профессиональной деятельности;
-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно

сти;
-  нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего: 276 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  80 часов;

Производственная практика (по профилю специальности) -  36 часов.

4



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
деятельности коллектива исполнителей в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Планировать работу структурного подразделения для реализации 
производственной деятельности

ПК 2.2 Руководить работой структурного подразделения для реализации 
производственной деятельности

ПК 2.3 Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.

ПК 2.4 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

ПК 2.5 Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной 
деятельности.

ПК 2.6 Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном 
производственном участке.

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.

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач 
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

Код
профессиональных

компетенции
Наименования разделов про

фессионального модуля

Всего
часов

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,-
часов

Производственная 
(по профилю специ

альности),**
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

В Т .Ч .,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. МДК.02.01 Организация работы под
разделения организации и управление ею

ПК 2.2.,2.4.,2.5.,2.6. Раздел 1.1. Планирование 
и организация производст
венных работ.

186 100 40 10 60 10 26

ПК 2.1 .,2.3. Раздел 1.2. Организация 
работы коллектива испол
нителей.

90 60 20 20 10

Раздел 2 ПП.2Л Производственная практика, 
(по профилю специальности), часов

M i : -  '■ "Д -Ь :; J ~ -  -• v . v -  ... . i v - ; - - - ' -  •••••:••: :: : - ”- г :

1 1 1 ® Л а : й 1 к Ш в 36

Всего: 276 160 60 10 | 80 36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке____________________________'___________________________________ ________________

Наименование разде
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (курсовой про

ект)

Объем часо! Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 01.01 
Планирование и ор
ганизация производ
ственных работ.

186

Тема 1.1. Отрасль в ус
ловиях рынка

Содержание учебного материала: 13
1 Отрасль в системе национальной экономики. 8 2
2 Материально-техническая база отрасли.
3 Трудовые и финансовые ресурсы отрасли.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического мате
риала в соответствии с дидактическими единицами темы.

5

Тема 1.2. Производст
венная структура пред
приятия (организации).

Содержание учебного материала: 13
1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике.
8

22 Производственная структура организации (предприятия).
3 Производственный и технологический процессы.
Практические занятия: 2 3
1 Ознакомление с методами организации работ по техническому обслужи

ванию автомобилей.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

5

Тема 1.3. Экономиче
ские ресурсы организа
ции (предприятия).

Содержание учебного материала: 32
1 Имущество и капитал. 8 2
2 Основные средства организации (предприятия).
3 Оборотные средства организации (предприятия).
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1 2 3 4
4 Трудовые ресурсы.
5 Организация, нормирование и оплата труда.
Практические занятия: 12 3
1 Расчет показателей использования основных средств.
2 Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных 

средств.
3 Расчет показателей производительности труда.
4 Расчет бюджета рабочего времени работников.
5 Расчет заработной платы различных категорий работников.
6 Расчет среднемесячной заработной платы.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

12

Тема 1.4. Маркетинго
вая деятельность орга
низации (предприятия).

Содержание учебного материала: 19
1 Маркетинг, его основы и концепция. 10 2
2 Функции маркетинга и этапы его организации.
3 Реклама.
4 Качество и конкурентоспособность продукции.
5 Инновационная и инвестиционная политика организации (предприятия).
Практические занятия: 2 3
1 Выполнение рекламы структурного подразделения.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

7

Тема 1.5. Себестои
мость, цена, прибыль и 
рентабельность -  ос
новные показатели дея
тельности.

Содержание учебного материала: 12
1 Себестоимость продукции. 8 2
2 Ценообразование в рыночной экономике.
3 Прибыль и рентабельность.
Практические занятия: 3
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1 2 3 4
1 Составление калькуляции себестоимости изделия.
2 Определение цены и стоимости товара.
3 Расчет прибыли отдельных видов товаров.
4 Расчет рентабельности производства.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического мате
риала в соответствии с дидактическими единицами темы.

4

Тема 1.6. Планирова
ние деятельности орга
низации (предприятия).

Содержание учебного материала: 18
1 Бизнес-планирование. 6 2
2 Финансы организации (предприятия).
3 Методика расчета основных технико-экономических показателей дея

тельности организации (предприятия).
Практические занятия: 6 3
1 Изучение планирования на предприятии.
2 Составление бизнес-плана.
3 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности ор

ганизации (предприятия).
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

6

Тема 1.7. Внешнеэко
номическая деятель
ность организации 
(предприятия).

Содержание учебного материала: 6
1 Организация (предприятие) на внешнем рынке. 4 2
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического мате
риала в соответствии с дидактическими единицами темы.

2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучение деятельности отрасли в рыночных условиях
2. Изучение деятельности организации (предприятия) в рыночных условиях
3. Изучение маркетинговой деятельности организации (предприятия)
4. Изучение основных показателей деятельности организации (предприятия)
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1 2 3 4
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе тематика курсовой работы по 
модулю: Расчет основных технико-экономических показателей участка

10 3

Производственная практика. Виды работ:
1. Оценка основных фондов.
2. Оценка оборотных средств.
3. Изучение производственной программы, её показателей.
4. Анализ использования производственной мощности.
5. Изучение ценовой политики предприятия.
6. Анализ планирования на предприятии.

26

МДК 02.01 Организа
ция работы подразде
ления организации и 
управление ею.

*

Раздел 01.02. Органи
зация работы коллек
тива исполнителей.

40

Тема 2.1 Сущность со
временного менедж
мента.

Содержание учебного материала:
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. 2 2
2 Цели и задачи менеджмента.
3 Объекты и субъекты управления.
4 История развития менеджмента.
5 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям).
Практические занятия: 2 3
1 Анализ особенностей менеджмента в области профессиональной дея

тельности.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материал; 
в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений ти
повых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.
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1 2 3 4
Тема 2.2. Организация 
и ее среда

Содержание учебного материала:
1 Организация как объект менеджмента.
2 Внутренняя среда организации.
3 Внешняя среда и ее воздействия на организацию.
Практические занятия:
1 Изучение внутренней и внешней среды организации.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

Тема 2.3. Организация 
деятельности коллек
тива

Содержание учебного материала: 6
1 Понятия структуры управления. 2 2
2 Принципы построения организационной структуры управления.
3 Типы структур предприятия.
4 Организации работы подразделения.
5 Организация взаимодействий в управлении.
6 Делегирование полномочий.
Практические занятия:
1 Построение организационной структуры управления конкретного пред

приятия.
2 3

Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

2

Тема 2.4. Цикл ме
неджмента

Содержание учебного материала: 6
1 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирова

ние, мотивация и контроль деятельности экономического субъекта.
2 2

2 Значение и содержание функций менеджмента.
3 Цикл менеджмента.
4 Связующие процессы.
Практические занятия: 2 3
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1 2 3 4
1. Изучение функций менеджмента на предприятии
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

2

Тема 2.5. Мотивация 
сотрудников ■

Содержание учебного материала 6
1 Значение и основные элементы мотивации. 2 2
2 Первичные и вторичные потребности.
3 Основы формирования мотивационной политики организации.
4 Процессуальные и содержательные теории мотивации.
Практические занятия 2 3
1 Изучение мотивационной политики конкретного предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

2

Тема 2.6. Система ме
тодов управления

Содержание учебного материала: 9
1 Система методов управления. 2 2
2 Экономическое, административное и социально-психологическое воз

действие.
3 Необходимость сочетания всех методов управления.
4 Значение психологических методов управления.
5 Личность и ее свойства.
6 Социально-психологические отношения.
Практические занятия: 4 3
1 Разбор конкретных ситуаций с использованием системы методов управ

ления.
2 Принятие эффективных решений с использованием системы методов 

управления.
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

3

Тема 2.7. Деловое об
щение

Содержание учебного материала: 9
1 Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней. 4 2
2 Коммуникация в системе управления.
3 Основные элементы и этапы коммуникации.
4 Психологические закономерности делового общения.
5 Этика делового общения.
6 Деловой этикет.
7 Тактика делового общения: переговоры, совещания, беседы, общение по 

телефону.
Практические занятия 2 3
1 Составление планов проведения бесед, совещаний, переговоров
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

3

Тема 2.8. Руководство 
организацией как соци
альной системой

Содержание учебного материала: 9
1 Сущность и элементы руководства. 2 2
2 Стили руководства.
3 Форма власти и влияние.
4 Природа конфликта в организации.
5 Управление конфликтами.
6 Стресс.
Практические занятия:
1 Изучение эффективных форм реализации власти менеджеров 4 3
2 Управление конфликтами и стрессами.
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся: проработка теоретического материа
ла в соответствии с дидактическими единицами темы, проработка решений 
типовых задач, подготовка к практической работе и оформление отчета.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Контроль, учет, анализ в процессе управления
2. Изучение методов управления
3. Изучение технологической документации по охлаждению и замораживанию
4. Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке

Производственная практика 
Виды работ:
Построение производственной структуры предприятия.
Анализ основных функций менеджмента на предприятии.
Ознакомление с методами организации эффективной работы структурного производства. 
Оформление технологической и технической документации.

10

Всего 276

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета: «Менеджмент. Экономика организации предприятия. Документа
ционное обеспечение управления».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедийный проектор;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. В.Д. Грибов. Менеджмент. КноРус Ростов-на-Дону, Феникс, 2013. — 

280 с.
2. Г.Б. Казначевская Менеджмент: учебник — Изд. 13-е, доп. и перераб. -  

Ростов-на-Дону, Феникс, 2012. -  347 с. (Среднее профессиональное об
разование).

3. Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов Менеджмент. Учебник для студентов уч
реждений среднего профессионального образования - Изд.13-е- М.: 
Академия, 2014. — 288 с .

4. Е.Л. Кантора, Г. А. Маховикова Экономика промышленного предпри
ятия. Ростов-на-Дону, Феникс, 2013. -224 с.

5. Л. Н. Чечевицына, О. Н. Терещенко Практикум по экономике пред
приятия Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. — 250 с.

Дополнительные источники:
1. А.А.Бачурин Маркетинг на автомобильном транспорте «Академия» 

2015.-208 с.
2. А.Г. Зубкова, Д.Э. Мусаева Стратегический менеджмент - . М.: ОИЦ 

"Академия", 2013- 240с.
3. А.К.Семенов, Е.Л. Маслова, Психология и этика менеджмента и биз

неса. -  М.: Издательский дом "Дашков и К", 2013.-272с.
4. Б. Д. Колу баев, И. С. Туревский Дипломное проектирование автомо

бильных предприятий .Учебное пособие . «ФОРУМ» ИНФРА-М. 2014.- 
240с.
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5. В.Г. Самойлович Организация производства и менеджмент.-М.: 
Академия, 2014.- 336 стр.

6. И.С. Туревский Экономика и управление автотранспортным предпри
ятием. Учебное пособие. -  М.: Высшая школа, 2014. -  222с.

7. И.С. Туревский Экономика отрасли (автомобильный транспорт) ИД 
«ФОРУМ» - Инфра-М 2014 - 288 с.

8. Менеджмент: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. -  2-е изд. -  М.: Изда
тельский центр «Академия», 2014, -208 с

9. Н.Г.Можаева, Е.В. Богинская (под ред. Скамницкого А.А.) История го
сударственного управления в России. - УИЦ «Гардарики», 2013-276с.

10. П.Ф. Друкер Практика менеджмента/ Пер. с англ. -  М.: Издат. дом 
«Вильямс», 2014. .-398 с.

Интернет- ресурс:
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме

неджмент» [Электронный ресурс] URL: http://ecsocman.hse.ru/uprog/
2. Электронные книги по менеджменту, маркетингу и финансам [Элек

тронный ресурс] URL: http://www.aup.ru/books/
3. Виртуальная экономическая библиотека [Электронный ресурс] URL:

http://econom.nsc.ru/jep/
4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]

URL: http://www.mevriz.ru/
5. Российский журнал менеджмента [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rjm.ru/
6. Журнал «Новый менеджмент» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.new-management.info/

4.3. Организация образовательного процесса

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 
предусматривается использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело
вых и игр, разбора конкретных ситуаций).

• организация учебных занятий и деятельности, направленной на актив
ное поведение учащихся, связанное с решением практических задач;

• развитие ключевых профессиональных навыков -  самостоятельности, 
творческого отношения к работе, умения принимать решения, работы в ко
манде, способности разрешать конфликты, коммуникабельности.

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися 
практических работ.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий проводится деление учебной группы
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на подгруппы численностью не менее 8 человек, что способствует 
индивидуализации обучения, повышению качества обучения.

На всех этапах освоения модуля обучающимся оказывается 
консультативная помощь (как группе, так и индивидуально) за счёт объёма 
времени, выделенного на консультации.

Освоение программы модуля осуществляется одновременно с изучени
ем общепрофессиональных дисциплин.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу:

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля ПМ02 Организация деятельности коллектива исполнителей.

Требования к квалификации педагогических (инженерно- 
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу:

- наличие высшего профессионального образования, соответствующее 
профилю курса;

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных органи
зациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Инженерно-педагогический состав:
- специалисты с высшим профессиональным образованием соответст

вующее профилю курса;
- обязательное прохождение стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.

17



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и 

оценки

ПК. 2.1 .Планировать 
работу структурного 
подразделения для 
реализации 
производственной 
деятельности

-  Планирование работы струк
турного подразделения для 
реализации производственной 
деятельности

Оценка выполнения практиче
ских работ.
Оценка деятельности студента 
в процессе учебной практики и 
оценка качества выполнения 
работ.

ПК.2.2,Руководить 
работой структурного 
подразделения для 
реализации 
производственной 
деятельности

-  Руководство работой струк
турным подразделением для 
реализации производственной 
деятельности

Оценка выполнения практиче
ских работ.
Оценка деятельности студента 
в процессе учебной практики и 
оценка качества выполнения 
работ.

ПК.2.3 .Выбирать 
оптимальные решения в 
нестандартных 
ситуациях.

-  Выбор оптимальных реше
ний в нестандартных ситуациях

Оценка выполнения практиче
ских работ.
Оценка деятельности студента 
в процессе учебной практики и 
оценка качества выполнения 
работ.

ПК.2.^Контролировать 
и оценивать качество 
выполняемых работ.

-  Контроль и оценка качества 
выполняемых работ

Оценка выполнения практиче
ских работ.
Оценка деятельности студента 
в процессе учебной практики и 
оценка качества выполнения 
работ.

ПК.2.5 .Оценивать
экономическую
эффективность
эксплуатационной
деятельности.

-  Оценка экономической эф
фективности эксплуатационной 
деятельности

Оценка выполнения практиче
ских работ.
Оценка деятельности студента 
в процессе учебной практики и 
оценка качества выполнения 
работ.

ПК.2.6.0беспечивать
соблюдение техники
безопасности на
вверенном
произ во дственном
участке.

-  Обеспечение соблюдения 
техники безопасности на вве
ренном производственном уча
стке

Оценка выполнения практиче
ских работ.
Оценка деятельности студента 
в процессе учебной практики и 
оценка качества выполнения 
работ.
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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 компе

тенции)
Основные показатели оценки 

результата
Формы и методы 

контроля и оценки
ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый инте
рес.

Демонстрация интересов к бу
дущей профессии

Оценка устного опро
са

ОК 2. Организовывать собст
венную деятельность, выби
рать типовые методы и спосо
бы выполнения профессио
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения профессио
нальных задач. Своевремен
ность, правильность и полнота 
выполнения профессиональных 
задач.

Оценка прохождения
производственной
практики.

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

Демонстрация способности 
принимать решения в стандарт
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 
при выполнении профессио
нальных операций.

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно об
щаться с коллегами, руково
дством, потребителями

Коммуникабельность при взаи
модействии с обучающимися, 
преподавателями и руководите
лями практики в процессе обу
чения.

Оценка прохождения
производственной
практики.

ОК 7. Брать на себя ответст
венность за работу членов ко
манды (подчиненных), за ре
зультат выполнения заданий

Ответственность за результат 
выполнения заданий. 
Способность к самоанализу и 
коррекции результатов собст
венной работы.

ОК 8. Самостоятельно опре
делять задачи профессио
нального и личностного раз
вития, заниматься самообра
зованием, осознанно планиро
вать повышение квалифика
ции

Способность: планировать и 
организовывать задачи профес
сионального и личностного раз
вития; заниматься самообразо
ванием и осознано планировать 
повышение квалификации.

Оценка устного опро
са

ОК9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения профессио
нальных задач.

Оценка деятельности 
студента в процессе 
учебной практики и 
оценка качества вы
полнения работ.
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