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I.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии  

 

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 
В результате освоения МДК 

студент должен уметь: 

- планировать работу участка по 
установленным 
срокам; 
 

- осуществлять руководство 

работой 
производственного участка; 
 
- своевременно подготавливать 
производство; 
 

-обеспечивать рациональную 

расстановку рабочих; 

 
- контролировать соблюдение 
технологических 
процессов; 

 
 
- анализировать результаты 
производственной 
деятельности участка; 
 
- обеспечивать правильность и 
своевременность 
оформления первичных 
документов; 
 
- рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели 
производственной деятельности. 
 

 

 

В результате освоения МДК  

студент должен знать: 

 
- действующие законы и иные 
нормативные 
правовые акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную 
деятельность; 

 
 

 

Планирование работы 

участка по 

установленным срокам. 

 

Осуществление 

руководством работой 

производственного 

участка. 

Своевременная 

подготовка участка. 

 
Обеспечение 

рациональной 

расстановки рабочих. 

Контроль за 

соблюдением 

технологических 

процессов. 

Анализ результатов 

производственной 

деятельности участка. 

 

Обеспечение 

правильности и 

своевременности 

оформления первичных 

документов. 

Расчет по принятой 

методологии основных 

технико-экономических 

показателей 

производственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Знание действующих 

законов, иных 

нормативных актов, 

регулирующих 

производственно-

хозяйственную 

Курсовая работа Экзамен в 

форме 

защиты 

курсовой 

работы 



 
- 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. 

 

 

 

 

деятельность. 

 

Знание положения 

действующей системы 

менеджмента качества. 

 

Знание методов 

нормирования и форм 

оплаты труда. 

 

Знание основ 

управленческого учета. 

 

Знание основных 

технико-экономических 

показателей 

производственной 

деятельности. 

 

Знание порядка 

разработки и 

оформления 

технической 

документации. 

Знание правил охраны 

труда, противопожарной 

и экологической 

безопасности, видов, 

периодичности и правил 

оформления 

инструктажа. 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1.Тематика курсовых работ по МДК 02.01. УПРАВЛЕНИЕ 

КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

№ Тема  

1 Планирование профессиональной деятельности на шиномонтажном 

участке автотранспортного предприятия.  

2 Планирование профессиональной деятельности в зоне технического 

обслуживания автотранспортного предприятия.  

3 Планирование профессиональной деятельности в зоне текущего 

ремонта автотранспортного предприятия.  

4 

 

Планирование профессиональной деятельности в зоне диагностики 

автотранспортного предприятия.  

5 Планирование профессиональной деятельности на участке кузовных 

работ автотранспортного предприятия.  

6 Планирование профессиональной деятельности кузнечно-рессорном 

цеху автотранспортного предприятия.  

7 Планирование профессиональной деятельности на участке приемки-

выдачи городской станции технического обслуживания автомобилей.  



8 Планирование профессиональной деятельности на участке 

диагностики городской станции технического обслуживания 

автомобилей.  

9 Планирование профессиональной деятельности на участке 

технического обслуживания городской станции технического 

обслуживания автомобилей.  

10 Планирование профессиональной деятельности на участке текущего 

ремонта городской станции технического обслуживания автомобилей.  

11 Планирование профессиональной деятельности на участке кузовных 

работ городской станции технического обслуживания автомобилей.  

12 Планирование профессиональной деятельности на участке окрасочных 

работ городской станции технического обслуживания автомобилей.  

13 Планирование профессиональной деятельности на аккумуляторном 

участке городской станции технического обслуживания автомобилей.  

14 Планирование профессиональной деятельности на 

электротехническом участке городской станции технического 

обслуживания автомобилей.  

15 Планирование профессиональной деятельности на участке топливной 

аппаратуры городской станции технического обслуживания 

автомобилей.  

16 Планирование профессиональной деятельности на шиномонтажном 

участке городской станции технического обслуживания автомобилей.  

17 Планирование профессиональной деятельности на агрегатно-

механическом участке городской станции технического обслуживания 

автомобилей.  

18 Планирование профессиональной деятельности смазочно-

заправочного поста городской станции технического обслуживания 

автомобилей. 

19 Планирование профессиональной деятельности на участке 

технического обслуживания дорожной станции технического 

обслуживания автомобилей.  

20 Планирование профессиональной деятельности на 

электротехническом участке дорожной станции технического 

обслуживания автомобилей.  

21 Планирование профессиональной деятельности работ на участке 

текущего ремонта дорожной станции технического обслуживания 

автомобилей.  

22 Планирование профессиональной деятельности на шиномонтажном 

участке дорожной станции технического обслуживания автомобилей.  

23 Планирование профессиональной деятельности на участке 

диагностики дорожной станции технического обслуживания 

автомобилей.  

24 Планирование профессиональной деятельности смазочно-

заправочного поста дорожной станции технического обслуживания 



автомобилей.  

25 Планирование профессиональной деятельности на участке приемки-

выдачи дорожной станции технического обслуживания автомобилей.  

 

2.2. Условия защиты курсовой работы  

1. Место защиты курсовой работы – кабинет теоретического обучения 

«Социально-экономических дисциплин». 

2. Защита курсовой работы проводится в установленные учебной частью 

сроки. Она может проводиться в присутствии студенческой группы, то есть 

открыто, или индивидуально. 

Защита должна продемонстрировать знание основных вопросов темы, 

литературных источников, которые студент использовал при написании 

курсовой работы. Студент должен показать умение увязывать теоретические 

положения темы с практикой хозяйствования, анализировать конкретно-

фактический материал и формулировать выводы и предложения. 

По итогам проделанной работы и защиты студенту выставляется 

окончательная оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». «Неудовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент во время защиты проявил полное незнание темы, не сумел правильно 

ответить на заданные вопросы по защищаемой курсовой работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Пакет экзаменатора 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. студента ____________________________________________ группа_______ 

Тема курсовой работы 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

 

  

Критерии оценки 

результата 

 

Отметка  

 

Планирование работы участка по 

установленным срокам. 

Осуществление руководством 

работой производственного участка. 

Своевременная подготовка участка. 

Обеспечение рациональной 

расстановки рабочих. 

Контроль за соблюдением 

технологических процессов. 

Анализ результатов 

производственной деятельности 

участка. 

Обеспечение правильности и 

своевременности оформления 

первичных документов. 

Расчет по принятой методологии 

основных технико-экономических 

показателей производственной 

деятельности. 

Знание действующих законов, иных 

нормативных актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную 

деятельность. 

Знание положения действующей 

системы менеджмента качества. 

Знание методов нормирования и 

форм оплаты труда. 

Знание основ управленческого учета. 

 

Знание основных технико-

экономических показателей 

производственной деятельности. 

Оценка «отлично» 

выставляется при выполнении 

курсовой работы в полном 

объеме; работа отличается 

глубиной проработки всех 

разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно 

применяет его при решении 

задач, сформулированных в 

задании; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные 

ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется 

при выполнении курсовой 

работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной 

проработки всех разделов 

содержательной части, 

оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент 

твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять 

его самостоятельно или по 

указанию преподавателя; на 

большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется при выполнении 

курсовой работы в основном 

правильно, но без достаточно 

глубокой проработки некоторых 

разделов; студент усвоил только 

основные разделы 

теоретического материала и по 

указанию преподавателя (без 

инициативы и 

самостоятельности) применяет 

его практически; на вопросы 

отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно 

 



Знание порядка разработки и 

оформления технической 

документации. 

Знание правил охраны труда, 

противопожарной и экологической 

безопасности, видов, периодичности 

и правил оформления инструктажа. 

защищает свою точку зрения. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, когда студент не 

может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические 

ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

 

Подписи экзаменаторов ________________________________ 

                                            ________________________________ 

 

Дата проведения экзамена     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


