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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовые основы профессиональной деятельности

1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ПК 2.3-2.6 
ПК 3.9 

ОК 01-07, 
ОК 09-11

Использовать нормативные 
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную деятельность. 
Защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации.
Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации.
Понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности.
Законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной 
деятельности.
Права и обязанности работников 
в сфере профессиональной 
деятельности.

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O


2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем в 
часах

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52

Объем образовательной программы 50

в том числе:

теоретическое обучение 40

лабораторные работы

практические занятия 10

курсовая работа Не
предусмотрено

контрольная работа Не
предусмотрено

самостоятельная работа 2

промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности»
Н аименование  
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, контрольны е работы , самостоятельная работа
обучающ ихся.

О бъем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. П раво и 
экономика

Содержание учебного м атериала 12
1 П равовое регулирование экономических отнош ений 1
2 П равовое регулирование предпринимательской деятельности 2
3 Ю ридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 2
4 Гражданский договор. П орядок заклю чения гражданского договора 2
5 П раво собственности
6 Защ ита прав субъектов предпринимательской деятельности лиц
Л абораторны е работы  (не предусмотрено) -

К онтрольная работа (не предусмотрено) -

П рактические занятия
1.Организационно - правовые формы ю ридических лиц 
2.Защ ита прав собственности

4

Раздел 2. Труд и 
социальная защ ита

Содержание учебного м атериала

24

1 Трудовое право как отрасль права 1
2 Заклю чение трудового договора 2
3 Изменение условий трудового договора 2

4 Прекращ ение условий трудового договора

5 Рабочее время 2
6 Время отдыха
7 Компенсационные выплаты работнику 2
8 Трудовая дисциплина. Привлечение работника к  дисциплинарной ответственности 2
9 М атериальная ответственность сторон трудового договора 2
10 Трудовые споры 2
11 П равовое регулирование занятости и трудоустройства 2
12 Социальное обеспечение граждан
Л абораторны е работы  (не предусмотрено) -

К онтрольная работа (не предусмотрено) -

П рактические занятия
1. Г арантии и компенсации
2. Разреш ение трудовых споров. Составление искового заявления. 4



Раздел 3.
Административное
право

Содержание учебного м атериала 2

1 | Административные правонаруш ения и административная ответственность за нарушения - 2
Л абораторны е работы  (не предусмотрено) -

К онтрольная работа (не предусмотрено) -

П рактические занятия
1. Ответственность за наруш ения в сфере профессиональной деятельности 2

С амостоятельная работа обучающ ихся 2
И тоговы й зачет: 2

Всего: 52



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 
Многофункциональный комплекс преподавателя (стол учительский 1шт, компьютерное 
кресло 1шт., 13 столов ученических, 26 стульев ученических, шкаф книжный 2 шт., доска 
-  1 шт.); информационно-коммуникативные средства (персональный компьютер -  1 шт.); 
экранно-звуковые пособия (проектор -  1 шт., колонки -  1 шт.)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (13-е изд.) ОИЦ 

«Академия» — Москва : учебник 2017г.
2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (3-е изд.) 

учебник — Москва : 2018г. ОИЦ «Академия»
3. Гуреева М.А Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО). — 

Москва : КноРус 2019г. https://www.book.ru/book/931423
4. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для СПО) — 

Москва : КноРус 2018 г. https://www.book.ru/book/927095

Дополнительная литература
1. Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. (СПО). Учебное пособие. — Москва : Юстиция 
2019г. https://www.book.ru/book/931218

2. Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрю А.В. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности (для бакалавров и СПО) — Москва : КноРус 
Юстиция2017г. https://www.book.ru/book/922165

https://www.book.ru/book/931423
https://www.book.ru/book/927095
https://www.book.ru/book/931218
https://www.book.ru/book/922165


4.КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 
уметь:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

использовать необходимые нормативно - 
правовые документы;

Оценка выполненных заданий

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско
процессуальным и трудовым 
законодательством;

Защита исследовательской деятельности

анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности(бездействия) с 
правовой точки зрения; 
знать:

Экспертная оценка выполненных 
практических заданий.

основные положения Конституции 
Российской Федерации;

Тестирование

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;

Защита рефератов

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности;

Экспертная оценка заполненных таблиц

законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности;

Оценка работы с нормативными 
документами.

организационно правовые формы 
юридических лиц;

Защита творческих работ

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности;

Тестирование

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;

Отслеживание работы с источниками

порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения;

Экспертная оценка заполненных 
документов

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения;

Тестирование

право социальной защиты граждан; Тестирование
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;

Экспертная оценка индивидуальных 
заданий

виды административных правонарушений 
и административная ответственность;

Оценка работы с документами

нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров.

Защита рефератов


