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Аннотация
к рабочей программе по учебной дисциплине ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (базовая 
подготовка)

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предназначена для изучения дисциплины в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (далее - ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

В рабочую программу учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО - 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
входит в обязательную часть ОПОП общепрофессиональных дисциплин ФГОС среднего 
общего образования.

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место учебной дисциплины 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в профессиональном цикле 
в составе общепрофессиональных учебных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать необходимые нормативно-правовые документы;
• применять документацию систем качества;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные положения Конституции Российской Федерации;
• основы трудового права;
• законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.

Объем образовательной 
нагрузки (час.)

Самостоятельная 
учебная работа (час.)

Всего учебных занятий 
(час.)

44 2 42

Промежуточная аттестация в форме зачета.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности предназначена для изучения дисциплины в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (далее - ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей.

В рабочую программу учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО - 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
входит в ОПОП общепрофессиональных дисциплин ФГОС среднего общего образования.

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место учебной дисциплины 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в профессиональном цикле 
в составе общепрофессиональных учебных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:
• использовать необходимые нормативно-правовые документы;
• применять документацию систем качества;

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности обучающийся должен знать:
• основные положения Конституции Российской Федерации;
• основы трудового права;
• законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности обучающийся должен обладать:

общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
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OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 
документацией.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией.
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
объем образовательной нагрузки - 44 часа, в том числе:
- самостоятельная учебная работа - 2 часа;
- всего учебных занятий - 42 часа.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Объем образовательной нагрузки 44
в том числе:

самостоятельная учебная работа 2
всего учебных занятий 42

в том числе:
теоретическое обучение 32
практические занятия 10

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Право и экономика. 17
Тема 1.1.
Правовое регулирование 
экономических 
отношений. Содержание учебного материала.

3

1 Рыночная экономика как объект воздействия права.
Рыночная экономика как объект воздействия права.

2 2

2 Понятие предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности.

2

Самостоятельная учебная работа ( практическое занятие). 1
1 Работа с нормативно-правовыми актами.

Глава 19 «Право хозяйственного ведения, право оперативного управления» 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

3

Тема 1.2.
Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности Содержание учебного материала.

7

1 Понятие предпринимательских правоотношений.
Понятие и структура предпринимательских правоотношений. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Виды объектов гражданских прав.

6 2

2 Понятие собственности.
Понятие собственности в экономической науке. Собственность в юридическом 
смысле. Формы собственности в Российской Федерации.

2

3 Индивидуальные предприниматели.
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.

2

4 Права и обязанности индивидуальных предпринимателей.
Права и обязанности индивидуальных предпринимателей.

2
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5 Юридические лица.
Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.

2

6 Организационно-правовые формы юридических лиц.
Организационно-правовые формы юридических лиц.

1

Самостоятельная учебная работа (практическое занятие). 1
1 Оформление Заявления о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя.
3

Тема 1.3.
Экономические споры. Содержание учебного материала.

4

1 Понятие экономических споров.
Понятие экономических споров, их виды.

3 1

2 Рассмотрение споров в арбитражном суде.
Рассмотрение споров в арбитражном суде. Возбуждение и рассмотрение дела. 
Исковая давность. Производство по пересмотру решений. Исполнительное 
производство.

1

3 Рассмотрение споров третейскими судами.
Рассмотрение споров третейскими судами.

1

Практическое занятие. 1
Досудебный порядок урегулирования споров. 3

Тема 1.4.
Г ражданско-правовой 
договор: общие 
положения. Содержание учебного материала.

3

1 Понятие договора.
Понятие, содержание, формы договора. Виды договоров.

1 2

2 Общий порядок заключения договоров.
Общий порядок заключения договоров. Заключение договора в обязательном 
порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора.

1 2

Практическое занятие. 1
1 Исполнение договора.

Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора.
3
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Раздел 2. Труд и социальная защита. 26
Тема 2.1.
Трудовое право как 
отрасль права Содержание учебного материала.

4

1 Понятие трудового права.
Понятие, система и источники трудового права.

3 2

2 Трудовые правоотношения.
Трудовые правоотношения и трудовая праводееспособность

2

3 Понятие и виды занятости.
Федеральный закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». Понятие и виды занятости.

1

Практическое занятие. 1
1 Правовой статус безработного.

Федеральная служба по труду и занятости. Порядок и условия признания 
гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.

1

Тема 2.3.
Трудовой договор. Содержание учебного материала.

4

1 Понятие трудового договора.
Понятие трудового договора, его виды.

3 2

2 Заключение трудового договора.
Заключение трудового договора. Права и обязанности работника, права и 
обязанности работодателя. Испытательный срок.

2

3 Оформление на работу.
Оформление на работу. Переводы, перемещение.

2

Практическое занятие. 1
Прекращение трудового договора. 3

Тема 2.4.
Рабочее время и время 
отдыха. Содержание учебного материала.

2

1 Понятие рабочего времени.
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени, его виды.
Сверхурочное рабочее время. Учет рабочего времени.

2
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2 Понятие и виды отдыха.
Понятие и виды отдыха. Порядок предоставления отпусков.

2

Практическое занятие. 1
Совместительство. 3

Тема 2.5.
Заработная плата. Содержание учебного материала.

3

1 Понятие заработной платы.
Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Системы 
оплаты труда.

2 1

2 Порядок и условия выплаты заработной платы.
Порядок и условия выплаты заработной платы.

2

Практическое занятие. 1
Удержания из заработной платы.
Удержания из заработной платы работника. Оплата труда при отклонении от 
нормальных условий труда.

3

Тема 2.6.
Дисциплина труда. Содержание учебного материала.

2

1 Понятие дисциплины труда.
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 
дисциплинарной ответственности, ее виды. Виды дисциплинарных взысканий.

1 2

Практическое занятие. 1
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарного взыскания.

3

Тема 2.7. 
Материальная 
ответственность. Содержание учебного материала.

2

1 Понятие материальной ответственности.
Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия наступления 
материальной ответственности.

1 2

Практическое занятие. 1
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Виды материальной ответственности работника.
Материальная ответственность работодателя. Виды материальной ответственности 
работника. Порядок возмещения причиненного ущерба.

3

Тема 2.8.
Трудовые споры. Содержание учебного материала.

2

1 Понятие индивидуального трудового спора.
Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивидуального трудового спора.
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. Порядок 
рассмотрения индивидуального трудового спора в суде.

2 1

2 Понятие коллективного трудового спора.
Понятие коллективного трудового спора. Порядок рассмотрения коллективного 
трудового спора в примирительной комиссии. Порядок разрешения коллективного 
трудового спора с участием посредника. Разрешение коллективного трудового 
спора в трудовом арбитраже. Понятие забастовки. Право на забастовку. 
Незаконная забастовка.

2

Тема 2.9.
Социальное обеспечение 
граждан Содержание учебного материала.

2

1 Понятие и виды социальной помощи.
Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. 
Виды социальной помощи.

2 1

2 Понятие и виды пенсий.
Понятие пенсии, виды пенсий.

1

Тема 2.10.
Административное право. Содержание учебного материала.

2

1 Понятие административного права.
Понятие административного права, его предмет. Субъекты административного 
права. Административное правонарушение.

1 1

Практическое занятие. 1
Административная ответственность.
Административная ответственность. Виды административных наказаний.
Назначение административного наказания.

3
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Тема 2.11.
Федеральный закон 

«О защите прав 
потребителей». Содержание учебного материала.

2

1 Защита прав потребителей при продаже товаров.
Общие положения закона «О защите прав потребителей». Защита прав 
потребителей при продаже товаров потребителям.

1 1

2 Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг).
Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 
Государственная и общественная защита прав потребителей.

1 1

Зачетное занятие.
Содержание учебного материала.

1

Практическое занятие. 1
1 Зачетное занятие.

Всего 44

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности предполагает наличие в ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж», реализующем ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 
учебного занятия и период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей 
программы учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции 
по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно- 
популярной литературой и т. п.

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности студенты имеют возможность доступа к 
электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 
муниципальных органов власти.

3.2, Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации (поел, редакция).
2. Гражданский кодекс РФ (поел, редакция).
3. Трудовой кодекс РФ (поел, редакция).
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (поел, редакция).
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (поел, редакция).
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (поел, 

редакция).
7. Федеральный закон РФ от 08.08.01. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (поел, редакция).
8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Под ред. Д.Тузова,

В. Аракчеева. -М., 2017,- 384 с.

12



9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. сред. проф. 
учеб, заведений / В. В. Румынина. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 224 с.

10. Предпринимательское право. Учебник для средних спец, учебных заведений. /Под ред.
Е. П. Губина, П.Г. Лыхно. - М: Юристы 2017.-480 с.

Дополнительные источники:
1. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред.

В.Е.Шаркова. - М., 2017. -208 с.
2. Сорк Д., Заморенова Н., Е.Белоусов. «Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности». -М., 2018.-280 с.
3. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. - М.: Инфра-М. 

2017.-296 с.
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебное пособие. /Под 

ред.А.Я. Капустина,-М.:ЮРАЙТ, 2019.-382 с.

Интернет-ресурсы
-  (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).www.openclass.ru
-  (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).www.school-collection.edu.ru
-  (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»),www.festival.lseptember.ru
-  («ГАРАНТ» -— информационно-правовой портал).www.base.garant.ru
-  («Консультант» — информационно-правовой портал).http://www.consultant.ru
-  (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»),www.istrodina.com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения уроков.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Умения:
1 .Использовать 
необходимые 
нормативно-правовые 
документы;

применять 
документацию систем 
качества;

Текущие опросы устный, письменный; индивидуальный, 
фронтальный.
Проверочная работа.
Тестирование.
Практическая работа.
Понятийный диктант.
Индивидуальные проблемные задания Индивидуальная 
проектная деятельность

Знания:
1.Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации;
• основы трудового права; 
•законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие
правоотношения в
профессиональной
деятельности.

Текущие опросы: устный, письменный; индивидуальный, 
фронтальный.
Проверочная работа.
Тестирование.
Практическая работа.
Понятийный диктант.
Индивидуальная проектная деятельность. Проблемные 
ситуации,задания.
Защита заданий, проектов.
Зачеты по темам учебной дисциплины.

Зачет

Результаты 
(освоенные 

профессионал 
ьные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы п 
методы 

контроля 
оценки

ПК 1.1.
Осуществлять 
диагностику 
систем, узлов и 
механизмов 
автомобильных 
двигателей.

Принимать автомобиль на диагностику, проводить 
беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу 
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 
составлять необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния двигателя. 
Делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое
оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику двигателей с

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный 
дифференци

14



соблюдением безопасных условий труда в
профессиональной деятельности.
Проведения инструментальной диагностики
автомобильных двигателей с соблюдение безопасных 
приемов труда, использованием оборудования и 
контрольно - измерительных инструментов с
использованием технологической документации

на диагностику двигателей и соблюдением 
регламенты диагностических работ,
рекомендованных автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные в
ходе диагностики и определять по результатам 
диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем автомобильных 
двигателей, оценивать остаточный ресурс наиболее 
изнашиваемых деталей, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах устранения 
выявленных неисправностей.
Составлять отчетную документацию с применением 
информационно-коммуникационных технологий при 
составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля.
Формулировать заключение о техническом состоянии 
автомобиля.

рованный 
зачет.

ПК 1.2.
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей 
согласно 
технологической 
документации.

Принимать заказ на техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять 
необходимую приемочную документацию.
Определять перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию двигателя.
Выбирать необходимое оборудование для проведения 
работ по техническому обслуживанию автомобилей, 
определять исправность и функциональность
инструментов, оборудования; определять тип и 
количество необходимых эксплуатационных материалов 
для технического обслуживания двигателя в соответствии 
с технической документацией подбирать материалы 
требуемого качества в соответствии с технической 
документацией.
Выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с 
регламентом автопроизводителя: замена технических 
жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 
проведение необходимых регулировок и др.
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности.
Определять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения.
Составлять отчетную документацию по проведению 
технического обслуживания автомобилей с

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный 
дифференци 
рованный 
зачет.
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применением информационно-коммуникационных
технологий.
Заполнять форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля.
Заполнять сервисную книжку.
Отчитываться перед заказчиком о выполненной 
работе.

ПК 1.3.
Проводить 
ремонт различных 
типов двигателей 
в соответствии с 
технологической 
документацией.

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.
Снимать и устанавливать двигатель.
Использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах.
Работать с каталогами деталей.
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений.
Производить замеры деталей и параметров двигателей 
контрольно-измерительными приборами и
инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и 
систем двигателя.
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Определять основные свойства материалов по маркам.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 
конкретного применения.
Регулировать механизмы двигателя и системы в 
соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы двигателя.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный 
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 2.1.
Осуществлять 
диагностику 
электрооборудова 
НИЯ и 
электронных 
систем 
автомобилей.

Измерять параметры электрических цепей
электрооборудования автомобиля.
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, проводить 
инструментальную диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики, делать выводы, определять по результатам 
диагностических процедур неисправности электрических 
и электронных систем автомобилей.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.
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ПК 2.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборудова 
ния и 
электронных 
систем 
автомобилей 
согласно 
технологической 
документации.

Осуществлять техническое обслуживание
электрооборудования и электронных систем
автомобилей согласно технологической документации. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: 
проверка состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и замена 
неисправных.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный 
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 2.3. 
Проводить 
ремонт 
электрооборудова 
ния и 
электронных 
систем 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией.

Пользоваться измерительными приборами.
Снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и электронных 
систем автомобиля.
Использовать специальный инструмент и оборудование 
при разборочно-сборочных работах.
Работать с каталогом деталей.
Соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими
инструментами.
Выполнять метрологическую поверку средств
измерений.
Производить проверку исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами для контроля 
исправности узлов и элементов электрических и 
электронных систем.
Разбирать и собирать основные узлы
электрооборудования.
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению.
Устранять выявленные неисправности.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Регулировать параметры электрических и электронных 
систем и узлов в соответствии с технологической 
документацией.
Проводить проверку работы электрооборудования, 
электрических и электронных систем.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК3.1.
Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов

Безопасно пользоваться диагностическим
оборудованием и приборами; определять исправность 
и функциональность диагностического оборудования 
и приборов.
Пользоваться диагностическими картами, уметь их 
заполнять.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики,
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управления 
автомобилей.

Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей.
Выбирать методы диагностики. выбирать
необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент. подключать и использовать
диагностическое оборудование. выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить 
диагностику агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики. выбирать
необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать
диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить 
инструментальную диагностику ходовой части и 
механизмов управления автомобилей.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур 
неисправности ходовой части и механизмов 
управления автомобилей.

экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 3.2. 
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей 
согласно 
технологической 
документации.

Безопасного и высококачественного выполнения 
регламентных работ по разным видам технического 
обслуживания: проверка состояния автомобильных 
трансмиссий, выявление и замена неисправных 
элементов.
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Безопасного и высококачественного выполнения 
регламентных работ по разным видам технического 
обслуживания: проверка состояния ходовой части и 
органов управления автомобилей, выявление и замена 
неисправных элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК.3.3.
Проводить 
ремонт 
трансмиссии,

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
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ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией.

Снимать и устанавливать узлы и механизмы 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления.
Использовать специальный инструмент и
оборудование при разборочно-сборочных работах.
Работать с каталогами деталей.
Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности.
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений.
Производить замеры износов деталей трансмиссий, 
ходовой части и органов управления контрольно
измерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 
трансмиссий, ходовой части органов управления 
автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии 
с технологической документацией.
Регулировать параметры установки деталей ходовой 
части и систем управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части органов 
управления автомобилей.

ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 4.1.
Выявлять 
дефекты 
автомобильных 
кузовов.

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов 
кузова и других узлов автомобиля.
Пользоваться технической документацией.
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных 
узлов и частей кузова.
Пользоваться подъемно-транспортным
оборудованием.
Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов.
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов.
Пользоваться измерительным оборудованием,
приспособлениями и инструментом.
Оценивать техническое состояния кузова.
Выбирать оптимальные методы и способы 
выполнения ремонтных работ по кузову.
Оформлять техническую и отчётную документацию.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 4.2.
Проводить 
ремонт 
повреждений

Использовать оборудование для правки геометрии 
кузовов, для рихтовки элементов кузовов.
Использовать сварочное оборудование различных 
типов.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
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автомобильных 
кузовов.

Проводить обслуживание технологического
оборудования.
Устанавливать автомобиль на стапель.
Находить контрольные точки кузова.
Использовать стапель для вытягивания повреждённых 
элементов кузовов.
Использовать специальную оснастку, приспособления 
и инструменты для правки.
Использовать оборудование и инструмент для 
удаления сварных соединений элементов кузова. 
Применять рациональный метод демонтажа кузовных 
элементов.
Применять сварочное оборудование для монтажа 
новых элементов.
Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые 
полости защитными материалами кузовов.
Восстановление плоских поверхностей элементов 
кузова.
Восстановление ребер жесткости элементов кузова.

ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 4.3.
Проводить 
окраску 
автомобильных 
кузовов.

Визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты.
Выбирать СИЗ согласно требованиям, при работе с 
различными материалами.
Визуально выявлять наличие дефектов
лакокрасочного покрытия.
Выбирать способ устранения дефектов
лакокрасочного покрытия.
Подбирать инструмент и материалы для ремонта.
Подбирать материалы для восстановления 
геометрической формы элементов кузова.
Подбирать материалы для защиты элементов кузова от 
коррозии.
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова. 
Наносить различные виды лакокрасочных материалов. 
Подбирать абразивный материал на каждом этапе 
подготовки поверхности.
Использовать механизированный инструмент при 
подготовке поверхностей.
Восстанавливать первоначальную форму элементов 
кузовов.
Использовать краскопульты различных систем 
распыления.
Наносить базовые краски, лаки на элементы кузова.
Окрашивать элементы деталей кузова в переход.
Полировать элементы кузова.
Оценивать качество окраски деталей.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный 
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 5.1.
Планировать 
деятельность 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и

Правильность и своевременность оформления 
первичных документов; умение планировать 
деятельность подразделения.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики,
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ремонту систем, 
узлов и 
двигателей 
автомобиля.

экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 5.2.
Организовывать 
материально- 
техническое 
обеспечение 
процесса по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств.

Точное определение необходимого количества 
необходимого материально-технического обеспечение 
процесса по техническому обслуживанию: определение 
необходимого количества необходимого материально- 
технического обеспечение процесса по ремонту 
автотранспортных средств.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 5.3.
Осуществлять 
организацию и 
контроль 
деятельности 
персонала 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранс п ортн ых 
средств.

Правильность выполнения подбора и расстановки 
персонала по рабочим местам в соответствии с 
определенным объёмом работ и спецификой 
технологического процесса; правильное определение 
системы мотивации труда персонала.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 5.4.
Разрабатывать 
предложения по 
совершенствован 
ию деятельности 
подразделения, 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств.

План мероприятий по улучшению качества услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный 
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 6.1.
Определять

Успешно организовывать работы по модернизации и 
модификации автотранспортных средств.

Текущий -
выполнение
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необходимость 
модернизации 
автотранспортног 
о средства.

заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 6.2.
Планировать 
взаимозаменяемое 
ть узлов и 
агрегатов 
автотранспортног 
о средства и 
повышение их 
эксплуатационны 
х свойств.

Правильно работать с базами по подбору запасных 
частей к автотранспортным средствам с целью их 
взаимозаменяемости.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 6.3. Владеть 
методикой 
тюнинга 
автомобиля.

Правильность производить работы по техническому 
тюнингу автомобилей.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци 
рованный 
зачет.

ПК 6.4.
Определять 
остаточный 
ресурс 
производственное 
о оборудования.

_________________

Давать правильную оценку технического состояния 
производственного оборудования.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом 
ной 
практики, 
экспертная 
оценка.

Промежуточ 
ный -
дифференци
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированное^ профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

рованный 
зачет.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Правильно и обоснованно 
выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Уметь правильно искать и 
использовать информацию, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Уметь планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК.04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Бесконфликтное общение с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе 
проф. деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК.05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

Уметь грамотно 
осуществлять 
коммуникацию с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе проф. 
деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК.06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение в 
процессе проф. 
деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК.07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Знать нормы охраны 
окружающей среды в 
процессе проф. 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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OK.08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовлен ности.

Знать процедуры охраны и 
укрепления здоровья в 
процессе проф. 
деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК.9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Уметь использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК. 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Грамотное использование 
профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном языке

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК. И Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Иметь представление о 
возможности использования 
профессиональных навыков 
в предпринимательской 
деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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