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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 – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): организация деятельности
коллектива
исполнителей
и
соответствующих
профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
2. ПК.2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.
3. ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
1.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
для программ повышения квалификации и при освоении рабочей
профессии в рамках данной специальности
1.2. Цель и задачи 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 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. Рекомендуемое количество часов
заочное
Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 222 часов,
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 140. часов;
производственной практики – 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ПМ)
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности в области
организации деятельности коллектива исполнителей, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
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 в 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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

ОК 9

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны
х компетенций

Наименования
междисциплинарных курсов
профессионального модуля

1

2

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Практика

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Учебная,
часов

Производстве
нная (по
профилю
специальности
),
часов
(если
предусмотрен
а
рассредоточен
ная практика)

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

-

-

-

72

-

72

Всего
,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

4

5

заочное
1

ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 2.1 – ПК 2.3

2
МДК.02.01 Управление коллективом
исполнителей
ПП.02.01 Производственная практика
(по профилю специальности),
Всего:

3

4

5

150

10

6

-

140

-

72
222

10

6

-

140

-

3.2. Содержание профессионального модуля
Наименование
междисциплинарных курсов
(МДК), разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей
Лекционные занятия

Раздел 1. Управление
коллективом исполнителей как
система

Объем
часов
заочное
4
150
1

1. Задачи, принципы и цели управления коллективом
2. Персонал как объект управления коллективом исполнителей. Количественная и качественная потребности в
персонале на предприятиях по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта
3. Формирование коллектива
4. Кадровая политика на предприятиях автомобильного транспорта
5. Кадровое планирование. Виды кадрового планирования
6. Набор и отбор персонала на предприятия автомобильного транспорта
7. Адаптация новых сотрудников в коллективе
8. Нормативно-правовое обеспечение управления коллективом исполнителей
9. Информационное обеспечение управления коллективом исполнителей
10. Охрана труда, противопожарная и экологическая безопасность на предприятиях по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта

Практические занятия

4

1. Управление коллективом как система
2. Анализ качественного и количественного состава персонала предприятия по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта
3. Работа с документами по личному составу
4. Нормативно-правовое обеспечение управления коллективом исполнителей
5. Обеспечение безопасности труда на производственном участке

Самостоятельная работа

40

Изучение литературы, работа с нормативными правовыми актами организации работ по ТО и ремонту автомобильного
транспорта, решение задач, кейсов, выполнение упражнений, работа с кадровыми документами, составление планов
кадровых мероприятий

Лекционные занятия
Раздел 2. Сохранение и
использование коллектива
исполнителей. Развитие
коллектива

1

1. Мотивация и стимулирование труда коллектива
2. Оценка и аттестация персонала. Методы оценки персонала
3. Основы командообразования
4. Деловое общение с руководителями, подчиненными, коллегами, клиентами. Конфликты в деловом общении,
способы их разрешения
5. Профессиональное обучение коллектива. Повышение квалификации как вид профессионального обучения
6. Управление инновационной и изобретательской деятельностью коллектива
7. Персональный менеджмент и профессиональное саморазвитие

Практические занятия

2

1. Мотивация и стимулирование труда коллектива
2. Профессиональное обучение коллектива. Повышение квалификации как вид профессионального обучения
3. Деловое общение с руководителями, подчиненными, коллегами, клиентами. Конфликты в деловом общении,
способы их разрешения
4. Профессиональное обучение коллектива. Повышение квалификации как вид профессионального обучения
5. Персональный менеджмент и профессиональное саморазвитие

Самостоятельная работа

50

Изучение литературы, работа с нормативными правовыми актами, решение задач, кейсов, выполнение упражнений,
работа с кадровыми документами

Лекционные занятия

Раздел 3.
Технико-экономическое
планирование на
автомобильном транспорте

2

1. Производственные процессы и принципы их организации
2. Планирование производственной программы по ТО и ремонту
3. Нормы расхода на автомобильном транспорте
4. Организация качественного выполнения работ по ТО и ремонту
5. Обеспечение технологической документацией рабочих мест
6. Условия труда. Организация повышения квалификации рабочих
7. Аттестация работников. Методы аттестации
8. Понятие контроля. Организация проведения технологического контроля
9. Оперативное выявление и устранение причин нарушения технологических процессов ТО
10.Инвентаризация имущества ремонтной базы
11.Прибыль и рентабельность. Экономическая эффективность деятельности автомобильного предприятия
12.Мероприятия по повышению технического и организационного уровней деятельности подразделения
13.Инновационная и инвестиционная политика

Практические занятия
1. Определение потребности в горюче-смазочных материалах
2. Оформление документации по аттестации рабочих мест
3. Составление табеля учета использования рабочего времени
4. Оформление наряда на сделанную работу
5. Заполнение путевого листа
6. Оформление дефектной ведомости
7. Оформление документов по получению запасных частей и материалов
8. Оформление акта по выполненным работам
9. Расчет себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля
10.Определение прибыли и рентабельности ТО автомобильного транспорта
Самостоятельная работа при изучении
Работа с нормативные и правовые акты организации работ по ТО и ремонту автомобильного транспорта
Работа с технической и справочной литературой
Работа с бланками документов
Работа с документами по общей деятельности
Составление планов организационно-технических мероприятий

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

4

50

140

Изучение конспекта лекций и учебной литературы необходимой для освоения дисциплины.
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

72

Рекомендуется применять методические указания для самостоятельной работы (оценочные средства, тематика и
т.д.).

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля ПМ.02. Организация деятельности
коллектива исполнителей предполагает наличие учебного кабинета, посадочных
мест по числу студентов; рабочего места преподавателя; рабочей доски.
Технические средства обучения: мультимедиа
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета- согласно МТО
кабинетов .
Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным планом

ПМ.02

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений
для реализации образовательной
программы

Организация
деятельности
коллектива
исполнителей
Кабинет социально-экономических
дисциплин № 4414
(620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 23
Литер А)

МДК.02.01

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной
программы

Управление
коллективом
исполнителей

Оборудование и
программное обеспечения
для реализации дисциплины
с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий: компьютеры,
видеокамеры, микрофоны,
сеть Интернет, виртуальная
обучающая среда Moodle,
программы
видеоконференцсвязи.

Доска аудиторная, столы, посадочные места по
числу
студентов,
рабочее
место
для
преподавателя, стационарное мультимедийное
оборудование.

620075, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д. 42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220

По договорам с организациями

ПП.02.01

ПM.02.ЭК

Производственная
практика
(по профилю
специальности)

Экзамен
(квалификационный)

Оборудование и
программное обеспечения
для реализации дисциплины
с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий: компьютеры,
видеокамеры, микрофоны,
сеть Интернет, виртуальная
обучающая среда Moodle,
программы
видеоконференцсвязи.

620075, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д. 42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220

Кабинет № 5114
(620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург,
ул.
Карла
Либкнехта, д. 42 Литер Е, Е1, Е2)

Столы, скамьи, стулья, аудиторная доска,
проектор стационарный, экран.

Оборудование и

620075, Свердловская область,

программное обеспечения
для реализации дисциплины
с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий: компьютеры,
видеокамеры, микрофоны,
сеть Интернет, виртуальная
обучающая среда Moodle,
программы
видеоконференцсвязи.

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д. 42 Литер Е, Е1, Е2, Ауд. № 5220

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную
практику,
которую
рекомендуется
проводить
концентрированно
на авторемонтных предприятиях региона.
Оборудование
и
технологическое
оснащение
рабочих
мест:
регламентировано
базовым предприятием.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и
дополнительной литературы:
1. Основная
учебная
литература:

Латфуллин, Г. Р. Теория организации : учебник для СПО / Г. Р.
Латфуллин, А. В. Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 448 с. Ссылка на
информационный ресурс: https://www.biblioonline.ru/book/teoriya-organizacii-395724

2.

Организация производства в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО /
И. Н. Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. Ссылка на
информационный ресурс: https://biblioonline.ru/book/organizaciya-proizvodstva-v-2-ch-chast-1-430884

3.

Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум
для СПО / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. Ссылка на
информационный ресурс: https://biblioonline.ru/book/upravlenie-personalom-437039

4.

Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для СПО /
О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. Ссылка на
информационный ресурс: https://biblioonline.ru/book/upravlenie-personalom-437732

5. Дополнительная
учебная
литература:

Организация производства в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО /
И. Н. Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. Ссылка на
информационный ресурс: https://biblioonline.ru/book/organizaciya-proizvodstva-v-2-ch-chast-1-430884

Официальный сайт
ЮРАЙТ
https://biblio-online.ru/
свободный доступ
для студентов
Уральский ГАУ
Официальный сайт
ЮРАЙТ
https://biblio-online.ru/
свободный доступ
для студентов
Уральский ГАУ
Официальный сайт
ЮРАЙТ
https://biblio-online.ru/
свободный доступ
для студентов
Уральский ГАУ
Официальный сайт
ЮРАЙТ
https://biblio-online.ru/
свободный доступ
для студентов
Уральский ГАУ
Официальный сайт
ЮРАЙТ
https://biblio-online.ru/
свободный доступ
для студентов
Уральский ГАУ

6.

Мансуров, Р. Е. Настольная книга директора по персоналу
[Электронный ресурс]: практ. пособие / Р. Е. Мансуров. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 384
с. — (Серия : Профессиональная практика). — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/F86718EC-07C7-43D6-AFFF6B357369F1ED/nastolnaya-kniga-direktora-po-personalu#page/1

Официальный
сайт
ЮРАЙТ
https://biblioonline.ru/
свободный доступ
для студентов
Уральский ГАУ

Периодические издания
1.
Журнал Сельский механизатор
2.
Журнал Достижения науки и техники
3.
Журнал Технологии и технические средства механизированного
производства продукции растениеводства и животноводства.
4.
Журнал: Вестник Брянского государственного технического университета
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

Интернет-ресурсы библиотеки: http://urgau.ru/ebs
Информационные технологии применяются для:
– сбора, хранения, систематизации и выдачи учебной и научной
информации;
– обработки текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовки, конструирования и презентация итогов учебной
деятельности;
– самостоятельного поиска дополнительного учебного и научного
материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных.
Информационные справочные системы применяются для решения
различного рода познавательных и практико-ориентированных задач.
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут при
необходимости использовать возможности информационно-справочных систем,
электронных библиотек и архивов.
Печатные и (или) электронные ресурсы для лиц с ОВЗ
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и особенностям восприятия и обработки поступающей учебной
информации.
Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом и с необходимой
контрастностью;


в форме электронного документа (версия для слабовидящих);

в форме аудиофайла;

в печатной форме на языке Брайля.
Обучающиеся могут воспользоваться официальным сайтом Свердловской
областной специальной библиотеки для слепых: http: //sosbs.ru/
Для обучающихся с нарушением слуха:

в печатной форме;

в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме;

в форме электронного документа;

в форме аудиофайла.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный модуль ПМ.02 «Организация деятельности коллектива
исполнителей», базируется на знаниях, умениях, навыках и способах действия,
сформированных в ходе изучения дисциплин «Инженерная графика»,
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Экологические основы
природопользования», «Русский язык и культура речи», профессиональных
модулей ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Знания, умения, навыки и способы действия, сформированные в ходе
прохождения данного ПМ необходимы для изучения: ПМ.03 «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Организация учебной и производственной практики
(по профилю специальности)
ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»
предусматривает прохождение производственной практики..
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта в области организации деятельности
коллектива исполнителей.

Форма обучения
производственная
практика

Сроки проведения практики
Трудоемкость практики
Семестр
зачетные
академические
единицы
часы
8
2
72

недели
2

Место проведения практики
Практика проводиться в учебных кабинетах, учебно – производственных
мастерских или на предприятии с учетом согласования и готовности к приему
студентов, а также возможности выполнения студентами заданий, оговоренных
настоящей программой.

Содержание практики
№ п/п

Виды работ

2…...

Учебных
недель по
графику

Коды
формируемых
компетенций
ОК
ПК

Производственная практика
72
2
ОК 1ОК 9
24

….

1

Кол-во
часов

Ознакомление с
технической
документацией по видам
выполняемых работ
Ознакомление и изучение
управленческой
документации
Изучение инструкций по
технике безопасности

ПК 2.1ПК 2.3

Формы и
методы
контроля

Дифф. зачет

24

24

Форма отчетности
- аттестационный лист;
- характеристику обучающегося по итогам прохождения практики;
- дневник практики
- отчет о прохождении практики.
Критерии оценки практики
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного аттестационного листа по практике, наличия положительной
характеристики на обучающегося, полного и своевременно представленного
дневника практики и отчета по практике.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство
практикой:
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в

организациях соответствующей профессиональной сферы, 1 раз в 3 года
получение дополнительного профессионального образования.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК.2.1 Планировать
и организовывать
работы по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспорта.

Основные показатели оценки результата

Ориентировка в организации технического
обслуживания и ремонта автомобилей и
способах управления производством.
Обоснованность планирования работ по ТО и
ремонту автомобилей.
Грамотность проектирования и планирования
работы участков ТО и ТР автомобилей. Точность
решения задач по расчету техникоэкономических показателей производственной
деятельности участка.
Планирование сроков подготовки
производства.
Логичность и рациональность расстановки
рабочих на рабочих местах.
Грамотность оформления технической
документации.
ПК.2.2 Контролировать Точность формулировки законодательных
и оценивать качество
и нормативных актов, регулирующих
работы исполнителей
производственно-хозяйственную деятельность.
работ.
Грамотность использования технологической
документации.
Определение соответствия выполняемых работ
нормативным требованиям.
Аргументированность оценки качества
выполнения работ.
Оперативность и полнота анализа качества
выполнения работ.
ПК.2.3
Полнота изложение требований по обеспечению
Организовывать
охраны труда, противопожарной и
безопасное ведение
экологической безопасности.
работ при
Выделение основных факторов, влияющих на
техническом
безопасность выполнения работ.
обслуживании и
Обоснование соответствия рабочего
ремонте
места требованиям безопасности.
автотранспорта
Демонстрация процедуры проведения
производственного инструктажа.
Качество оформления документации по
безопасности труда.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль и
оценка
выполнения
работ на
производствен
ной
практике

Текущий
контроль и
оценка
выполнения
работ на
производствен
ной
практике

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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 Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.
ОК.4 Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК.5 Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.7 Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
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.

Формы и
методы
контроля и
оценки
- демонстрация интереса к будущей
Наблюдение,
профессии.
анкетирование
,- портфолио,
наблюдение за
- выбор и применение методов и способов выполнением
практических
решения профессиональных задач в
работ, отчет
области технического обслуживания и
по практике,
ремонта автомобильного транспорта; собеседование
оценка эффективности и качества
выполнения.
Основные показатели оценки
результата

- принятие решений стандартных и
нестандартных профессиональных задач в
области технического обслуживания и
ремонта автомобильного транспорта.
- эффективный поиск необходимой
информации; - использование различных
источников, включая элек-тронные.

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.
- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий.
- проявление умений самостоятельно
определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
- проявление умений ориентироваться в
условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Наблюдение,
анкетирование
,
- портфолио,
наблюдение за
выполнением
практических
работ, отчет
по практике,
собеседование

6.
ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ходе текущего контроля осуществляется индивидуальное общение
преподавателя с обучающимся. При наличии трудностей и (или) ошибок у
обучающегося преподаватель в ходе текущего контроля дублирует объяснение
нового материала с учетом особенностей восприятия и усвоения обучающимся
содержания материала учебной дисциплины.
При

проведении

текущего

контроля

и

промежуточной

аттестации

обеспечивается соблюдение следующих требований:
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
текущий

контроль

и

промежуточная

аттестация

проводится

с

учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
проведение мероприятия по текущему контролю и промежуточной
аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных

возможностей

здоровья, допускается, если это не создает трудностей для обучающихся;
присутствие

в

аудитории

ассистента,

оказывающего

обучающимся

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, понять и оформить задание, общаться с преподавателем);
предоставление обучающимся при необходимости услуги с использованием
русского

жестового

языка,

включая

обеспечение

допуска

на

объект

сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть такой
специалист в штате (если это востребованная услуга) или договор

с

организациями системы социальной защиты по предоставлению таких услуг в
случае необходимости); обеспечение наличия звукоусиливающей аппаратуры
коллективного

пользования,

при

необходимости

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; дублирование

необходимой зрительной и звуковой информации для обучающего звуковыми
материалами (аудиофайлами или др.), материалами с текстовыми и графическими
изображениями, знаками или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера в зависимости от потребностей обучающегося;
предоставление

обучающимся

права

выбора

последовательности

выполнения задания и увеличение времени выполнения задания (по согласованию
с преподавателем); по желанию обучающегося устный ответ при контроле знаний
может проводиться в письменной форме или наоборот, письменный ответ
заменен устным.

