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       ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  
Дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

относится к  общепрофессиональному циклу в соответствии с ФГОС и учебным планом . 
 
1.2  Цели и задачи учебной дисциплины  

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• использовать необходимые нормативно-правовые документы 
• применять документацию систем качества 
• Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным законодательством 
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 
 
знать:  

• основные положения Конституции Российской Федерации 
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  
• основные понятия в области правового регулирования профессиональной 

деятельности 
• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 

профессиональной сфере 
• организационно-правовые формы юридических лиц 
• основы трудового права 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 
• правила оплаты труда 
• роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 
• право социальной защиты граждан 
• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 
• виды административных правонарушений и административной ответственности 
• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
• законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности  

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося  должны быть 
сформированы:  

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам; 
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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 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

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. 

 
1.3 Количество часов на освоение рабочей учебной программы дисциплины – 48 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1  Объем  рабочей программы дисциплины и виды учебной работы  очной формы  
обучения  на базе  общего образования: 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

1. объем дисциплины 48 
объем часов во взаимодействии с преподавателем 48 
в том числе:  
теоретическое обучение  39 
практические занятия   9 
лабораторные занятия   
курсовой проект, курсовая работа   

2.Самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация  -   дифференцированный зачет  
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2.2  Тематический план и содержание  рабочей программы  дисциплины  ОП 02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
очной формы обучения на базе общего среднего образования 

 

Наименование разделов 
и тем 

 

Номер 
занятия 

 

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

Объем 
часов 

* Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 5 

Курс 3   Семестр 5 

Раздел 1 Правовое регулирование в сфере предпринимательской деятельности 14  

Введение 

Содержание учебного материала  

ОК 04,  

ОК 06, 

 ОК 11. 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими 
гуманитарными, социально-экономическими, общепрофессиональными 
дисциплинами и профессиональными модулями. Роль и место знаний 
по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности. 

2 

 Содержание учебного материала  

2 Рыночная экономика как объект воздействия права.  
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  
Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 
источники 

2 

Тема 1.2  Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 05, 
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Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

3 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  
Виды субъектов предпринимательского права.  
Право собственности. Правомочия собственника.  
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  
Формы собственности по российскому законодательству.  
 

2 

ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 5.1, 
ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК5.4 
 

 Содержание учебного материала  

4 Понятие юридического лица, его признаки.  
Организационно-правовые формы юридических лиц.  
Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.  
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.  
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 
деятельности: понятие, признаки, порядок 

2 

 Содержание учебного материала  

5 

 

Понятие экономических споров.  
Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные 
с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением 
убытков; споры с государственными органами; споры о деловой 
репутации и товарных знаках.  
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его 
значение.  
Подведомственность и подсудность экономических споров 

2 

 Содержание учебного материала  

6 Понятие, содержание, формы договора. Виды договоров. Общий 
порядок заключения договоров. Заключение договора в обязательном 
порядке.  Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение 
договора. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение 
договора. Отдельные виды обязательств в гражданском праве, их 

2 
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краткая характеристика. 
 

Раздел 2 Труд и социальная защита 28  

 

 Содержание учебного материала   

7 Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового 
права.  

Основные положения  конституции РФ, действующие 
законодательные и иные  нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 
деятельности; 
Действие нормативных актов о труде во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работников 
в сфере профессиональной деятельности.  Основания возникновения, 
изменения и прекращения трудового правоотношения.   Структура 
трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

2 

 Содержание учебного материала  

8 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и 
занятости населения. Государственные органы занятости населения, их 
права и обязанности. Негосударственные организации, оказывающие 
услуги по трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. 
Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 
статус безработного.  
Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки 
безработных.  
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

 

2 
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 Содержание учебного материала  

9 Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Форма и 
порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении 
трудового договора. Оформление на работу. Испытания при приеме на 
работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие 
переводов от перемещения. Совместительство. Изменение трудового 
договора: понятие и виды переводов 
 

2 

 Содержание учебного материала  

10 Прекращение трудового договора. Порядок увольнения по 
собственному желанию работника. Порядок расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя. Гарантии при увольнении 
работника по инициативе работодателя.  

2 

11 Оформление увольнения работника и выплата выходного 
пособия. Правовые последствия незаконного увольнения 

1 

 В том числе практических занятий:  

11 Практическая работа №1 Заключение  и расторжение трудового 
договора. Составление документов 

1 

12 Практическая работа №2 Заключение  и расторжение трудового 
договора. Решение ситуационных задач. 

2 

Тема 2.4. Рабочее время 
и время отдыха 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10. 13 

 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и 
порядок его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды 
времени отдыха.  
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: 

1 
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14 

понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 
рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 
обучением. 
 

 Практические занятия:  

 Практическая работа №3 «Режим труда и отдыха».    

Тема 2.5. Общие 
положения об оплате 

труда 

 Содержание учебного материала  

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10. 

15 Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое 
содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной 
платы: государственное и локальное.  Минимальная заработная плата. 
Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и 
повременная.  
Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. 
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения 
удержаний из заработной платы.  Оплата труда при отклонениях от 
нормальных условий труда 

2 

 Содержание учебного материала:  

16 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 
дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  
Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий  

2 

Содержание учебного материала  

 Содержание учебного материала:  

17 Понятие материальной ответственности. Основания и условия 
привлечения работника к материальной ответственности. Полная и 
ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 

2 
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коллективная материальная ответственность. Порядок определения 
размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, 
причиненного работником работодателю.  Материальная 
ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения 
ущерба. 

 Практические занятия:  

18 Практическая работа №4 Дисциплинарная и материальная 
ответственность. 

2 

Тема 2.7 Трудовые 
споры. Ответственность 

работодателя за 
нарушение трудового 

законодательства 

 

 Содержание учебного материала   

19 Способы защиты трудовых прав работника: государственный 
надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства; 
защита трудовых прав профсоюзами; самозащита работниками своих 
трудовых прав. Трудовые споры: понятие, виды, причины 
возникновения. Принципы порядка рассмотрения трудовых споров. 
Подведомственность трудовых споров.  Индивидуальные трудовые 
споры.  Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в 
комиссии по трудовым спорам. Порядок рассмотрения 
индивидуального трудового спора в суде.  

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10. 

 Содержание учебного материала  

20 Коллективные трудовые споры.  Порядок рассмотрения коллективного 
трудового спора в примирительной комиссии. Порядок разрешения 
коллективного трудового спора с участием посредника. Разрешение 
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 
Ответственность работодателя за нарушение трудового 
законодательства 

2 
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 Практические занятия:  

21 Практическая работа № 5  Индивидуальные трудовые споры 2 

Тема 2.8. Социальное 
обеспечение граждан  

 Содержание учебного материала  
ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09, ОК 10. 

22 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 
государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 
Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.  

2 

Раздел 4 Административное право. 3  

Тема 4.1  
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

 Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК05 

ОК 06 

ОК 10 

23 

 

Понятие административного права.  
Субъекты административного права.  
Административные правонарушения  
Понятие административной ответственности.  
Виды административных взысканий.  
Порядок наложения административных взысканий  

2 

 Практические занятия:  

24 .Составление искового заявления: «О признании права собственности 
на автомобиль» 

1 

Дифференцированный 
зачет 

24  1  

  Итого по дисциплине 48  
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 В т.ч.  
теоретическое обучение 

практические занятия 
дифференцированный зачет 

 
38 
9 
1 

 

 

     * В ходе учебной деятельности задачи профессионально-личностного воспитания реализуются при освоении дисциплины  
общепрофессионального цикла ОП 07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  формируемыми общими компетенциями 
(ОК),предусмотренными ФГОС СПО по  специальности   23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 
 

 

 



15 
 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета 

Программа дисциплины реализуется в кабинете «Социально-

экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя; 

• экран; 

• комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»  

Технические средства обучения:  

• проектор. 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература:  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО) : учебник / 

М.А. Гуреева. — Москва :КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06048- 

Дополнительная литература: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): учебник  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 

Р.Ф. Матвеев. — Москва :КноРус,  2018. — 157 с. — Для СПО. — ISBN 978-

5-406-05655-4. 

 

Нормативно-правовые акты:: 
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1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (действующая редакция). 

2.Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 1 (действующая редакция). 

3. Федеральный закон от 26.01.1995 г. № 14-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 2 (действующая редакция). 

4. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 3 (действующая редакция). 

5. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский Кодекс 
Российской федерации» (ГК РФ). Часть 4 (действующая редакция). 

6. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  «Трудовой Кодекс 
российской федерации (ТК РФ) (действующая редакция). 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданско-
процессуальный Кодекс Российской Федерации» (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ  «Арбитражно-
процессуальный Кодекс Российской Федерации» (АПК РФ) (действующая 
редакция). 

9. Федеральный закон от 30.12.2001  г. № 195-ФЗ. «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»  (КоАП) (действующая 
редакция». 

10. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный Кодекс 
Российской Федерации» (УК РФ) (действующая редакция). 

11. Федеральный Закон  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (действующая редакция) 

12. Закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (действующая редакция). 

13. Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (действующая редакция). 

14. Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» (действующая редакция). 
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15. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных  унитарных предприятиях» (действующая редакция). 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294- «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» ФЗ (действующая 
редакция). 

17. Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (действующая редакция)  

18. Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (новая редакция). 

Интернет-ресурсы: 

1. : http://www.consultant.ru - Правовая система «Консультант Плюс»: 

2. http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ - Арбитражный 

процессуальный кодекс  РФ. 

3. http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - Гражданский кодекс РФ, 

часть I. 

4. http://www.consultant/popular/gkrf2/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

II 

5. http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ - Гражданский кодекс РФ, 

часть III. 

6. http://www.gpkodeks.ru — Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

7. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - Закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

8. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 

9. http://www.consultsant.ru/popular/cons/ - Конституция РФ. 

10. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 

11. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ - Трудовой кодекс РФ. 

12. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ - Уголовный кодекс РФ. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fapkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaBOHFDJg8zjTdo6nkGovcIV4dHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES0qrAbojhGFNlh3TwweN6Xo458A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant%2Fpopular%2Fgkrf2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExPb8VPSI_-5uLm7zydF7CAeqmLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf3%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV1nnqUdbvBYHGVQHrX2qFQbBkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gpkodeks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyUis6QddFGtl6RzV5u4-HNEKdkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fconsumerism%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsZFtGWHQQ1JeL9X-iIUF1iizVnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7MsmoFCLbDzuyyTTlh7ooICtW1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultsant.ru%2Fpopular%2Fcons%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAv9X1LWeQ0trDDIcy7hTOTTrdDQ
http://www.zakonrf.info/tk/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Ftkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4tfjzou1ipvrBavneTcSqQEVC7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения,  
знания, практический опыт) 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов  
обучения 
 

Уметь:  
Использовать необходимые нормативно-
правовые документы 

Экспертная оценка результатов  
деятельности студентов при выполнении и  
защите практических работ, решении 
ситуационных задач, тестирования,  
результатов выполнения заданий в рабочей  
тетради, сообщений, выполнения 
презентаций и др. видов текущего контроля 

Применять документацию систем качества Экспертное наблюдении при решении 
ситуационных задач 

Защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным,трудовым и 
административным законодательством 

 Экспертная оценка результатов  
деятельности студентов при выполнении и  
защите практических работ, решении 
ситуационных задач, тестирования,  
результатов выполнения заданий в рабочей  
тетради, сообщений, выполнения 
презентаций и др. видов текущего контроля 

Знать:  

Основные положения Конституции 
Российской Федерации 

- тестирование, 

- решение ситуационных задач, 

- докладов и сообщений. 

Права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации.  

- тестирование, 

- решение ситуационных задач, 

-, докладов и сообщений. 

Основные понятия в области правового 
регулирования профессиональной 
деятельности 

- тестирование, 

- решение ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений. 

Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности, в том 
числе профессиональной сфере 

- тестирование, 

- решение ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, докладов и 
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сообщений 

Организационно-правовые формы 
юридических лиц 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Основы трудового права 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения - решение ситуационных задач 

Правила оплаты труда 

- тестирование, 

- решение ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Право социальной защиты граждан 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Виды административных правонарушений 
и административной ответственности 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров 

- тестирование, 

- решение ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 

Законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения 
в профессиональной деятельности 

- тестирование, 

- решение ситуационных задач, 

- подготовка рефератов, докладов и 
сообщений 
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Результаты  
обучения (освоенные  
ОК и ПК) 
 

Основные показатели 
оценки  
результата 
 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов  
обучения (с применением  
активных и интерактивных  
методов 
 

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

Выбор и применение 
способов решения 
профессиональных задач 

Текущий контроль в форме: 
доклада, презентации или 
реферата 
 

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

Нахождение, использование, 
анализ и интерпретация 
информации, используя 
различные источники, 
включая электронные, для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 
демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 
нормативной и 
законодательной базах 

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности; выстраивание 
траектории 
профессионального 
развития и 
самоообразования; 
осознанное планирование 
повышения квалификации 

Осуществление 
самообразования, 
использование современной 
научной и 
профессиональной 
терминологии, участие в 
профессиональных 
олимпиадах, конкурсах, 
выставках, научно-
практических 
конференциях, оценка 
способности находить 
альтернативные варианты 
решения стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
принятие ответственности за 
их выполнение 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, 
сотрудниками 
образовательной 
организации в ходе 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 
формирования 
поведенческих навыков в 
ходе обучения 
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обучения, а также с 
руководством и 
сотрудниками 
экономического субъекта во 
время прохождения практик 

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

Демонстрация навыков 
грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документацию на 
государственном языке 
Российской Федерации, 
принимая во внимание 
особенности социального и 
культурного контекста 

Оценка умения вступать в 
коммуникативные 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
поддерживать ситуационное 
взаимодействие, принимая 
во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста, в устной и 
письменной форме, 
проявление толерантности в 
коллективе 

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

-  Формирование 
гражданского 
патриотического сознания, 
чувства верности своему 
Отечеству, 
- готовности к выполнению 
гражданского долга и 
конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Родины; 
-  приобщение к 
общественно-полезной 
деятельности на принципах 
волонтёрства и 
благотворительности; 
-  позитивного отношения к 
военной и государственной 
службе; воспитание в духе 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям 

Участие в объединениях 
патриотической 
направленности, военно-
патриотических и военно-
исторических клубах, в 
проведении военно-
спортивных игр и 
организации поисковой 
работы; активное участие в 
программах 
антикоррупционной 
направленности. 

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

Демонстрация соблюдения 
норм экологической 
безопасности и определения 
направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Оценка соблюдения правил 
экологической в ведении 
профессиональной 
деятельности; 
формирование навыков 
эффективного действия в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

Демонстрация навыков 
использования 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; анализ и 

Оценка умения применять 
средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач и 
использования 
современного программного 
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оценка информации на 
основе применения 
профессиональных 
технологий, использование 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 
профессиональной 
деятельности 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

Демонстрация умений 
понимать тексты на базовые 
и профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 
построения устных 
сообщений на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Демонстрация умения 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности, составлять 
бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идей 

Оценка умения определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности, определять 
источники финансирования 
и строить перспективы 
развития собственного 
бизнеса 

ПК 5.1. Планировать 
деятельность подразделения 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем, узлов и двигателей 
автомобиля. 

 

-  формирование готовности 
к освоению  
профессиональных 
компетенций 
 

Оценка уровня 
профессионализма  
деятельности обучающихся, 
 умения работать с 
нормативными документами 
при  выполнении 
практических работ. 
Решения  
проблемных задач, 
выполнения работ по  
образцу. инструкции 
. 

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

-  формирование готовности 
к освоению  
профессиональных 
компетенций ,  
-  приобретение 
первоначального опыта на 
учебной практике; 
-  развитие  
профессиональных 
компетенций на 
производственной практике; 
-  окончательное 

-  Оценка уровня 
профессионализма  
деятельности обучающихся, 
умения организовать 
материально-техническое 
обеспечения процесса по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 
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формирование 
общих и профессиональных 
компетенций,  проверка 
готовности обучающихся 
к  самостоятельной 
трудовой деятельности 
.на преддипломной 
практике. 

ПК 5.3. Осуществлять 
организацию и контроль 
деятельности персонала 
подразделения по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

-  формирование готовности 
к освоению  
профессиональных 
компетенций ,  
-  приобретение 
первоначального опыта на 
учебной практике; 
-  развитие  
профессиональных 
компетенций на 
производственной практике; 
-  окончательное 
формирование 
общих и профессиональных 
компетенций,  проверка 
готовности обучающихся 
к  самостоятельной 
трудовой деятельности 
.на преддипломной практике 

-  Оценка уровня 
профессионализма  
деятельности обучающихся., 
умения 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. 

-  формирование готовности 
к освоению  
профессиональных 
компетенций ,  
 

- Оценка уровня 
профессионализма  
деятельности обучающихся 
по разрабаотке предложений 
по совершенствованию 
деятельности 
подразделения, 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 
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