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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы специалистов среднего звена: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении субъектов 

правоотношений в сфере хозяйственной деятельности; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав и свобод 

человека и гражданина в сфере профессиональной деятельности; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем — практиков навыков работы с 

нормативно-правовыми актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

знать: 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

части программы учебной дисциплины. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия (или работы) * 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в 7 семестре 

 



2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.11 Правовые основы 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 

 4 курс 36  

Введение Всего 2  

Предмет, содержание и задачи дисциплины. 1 1 

Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы 1 1 

Раздел I. Право и 

законодательство 

Всего 5  

Теоретические занятия 3  

 

1 
Формы государства 1 

Источники права 1 

Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и юридические свойства 1 

Практические занятия. 1  

2 Анализ конституции РФ 1 

Контрольная работа 1  

3 Право и законодательство 1 

Самостоятельная работа 3  

Составить схему «Структура конституции РФ» 1 

Составить таблицу «Источники права» 1 

Составить схему «Нормативно-правовые акты в РФ» 1 

Раздел II. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений 

  

17 

 

Тема 2.1   

Трудовое право как отрасль 

права  

Всего 3  

Теоретические занятия 2  

Трудовое право как отрасль российского законодательства 1 1 

Трудовые правоотношения 1 

Практические занятия. 1  

Структура Трудового Кодекса РФ. Анализ основных положений ТК РФ 1 2 

Самостоятельная работа 3  

Составить схему «Структура трудового кодекса РФ» 2  



Составить таблицу «Особенности трудового права в системе права» 1  

Глава 2.2. Трудовой договор Всего 7  

Теоретические занятия      3  

Трудовой договор, его виды. 1 1 

Прекращение трудового договора 2 1 

Практические занятия. 3  

Порядок заключения трудового договора 1 2 

Порядок прекращения трудового договора 2 2 

Контрольная работа 1  

Трудовое право. Трудовой договор 1 3 

Самостоятельная работа 4  

Заполнить шаблон срочного трудового договора 1  

Заполнить шаблон бессрочного трудового договора 1  

Составить схему «Алгоритм расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя» 

2  

Глава 2.3. Трудовая дисциплина Всего 7  

Теоретические занятия 4  

Понятие рабочего времени. Режим работы. 1 1 

Время отдыха 1 1 

Трудовая дисциплина. Защита трудовых прав и интересов работников 2 2 

Практические занятия. 2  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

снятия дисциплинарных взысканий 

1 2 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС. Порядок 

разрешения коллективного трудового спора. 

1 2 

Контрольная работа 1  

Дисциплина труда   1 3 

Самостоятельная работа 3  

Составление таблицы «Рабочее время» 1  

Составить схему «Защита интересов в трудом праве» 1  

Составление таблицы «Время отдыха» 1  

Раздел III. Гражданское право  

 
10  



Глава 3.1. 

Предпринимательство 

Всего 8  

Теоретические занятия 3  

Предпринимательство и его место в современной экономике.  1 2 

Современные формы предпринимательской деятельности в России.  2 2 

Практические занятия. 4  

Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности 

2 2 

Организационно-правовые формы юридических лиц.   1 2 

Решение ситуационных задач по теме «Организационно-правовые формы 

юридических лиц» 

1 2 

Контрольная работа 1  

Определение и виды предпринимательства 1 3 

Самостоятельная работа 4  

Составить таблицу «Организационно-правовые формы предпринимательства» 2  

Подготовить заявление на регистрацию юридического лица 2  

Глава 3.2. Гражданско-правовой 

договор 

Всего   

Теоретические занятия 2  

Гражданско-правовой договор 1 2 

Правовое регулирование договорных  отношений  1 2 

Практические занятия. 1  

Решение ситуативных задач по теме «Способы обеспечения договоров» 1 2 

Самостоятельная работа 3  

Составить схему «Гражданско-правовая ответственность» 2  

Составить таблицу «Ответственность в гражданском праве» 1  

Дифференцированный зачет  1  

 
Уровни освоения учебного материала: 

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 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

праву, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Обществознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК). 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой по экономике, социологии, праву и т. п. В процессе освоения 

программы общепрофессиональной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по обществознанию, 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. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник    

для сред. проф. учеб. заведений. - М.: Академия, 2016. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для СПО и НПО / А.И.Яковлев, - М.: 

ИЦ «Академия», - 2015, 336 с. (10-е изд., допущено МО и НРФ для НПО). 

2. Шкатулла В.И. Основы правоведения: учебник для СПО / В.И.Шкатулла, 

В.В.Шкатулла, М.В. Сытинская, - М.: ИЦ «Академия», - 2015, 320 с. (7-е изд., допущено МО 

и НРФ для СПО). 

3. Шкатулла В.И. Основы права: учебник для СПО / В.И.Шкатулла, В.В.Надвисова, 

- М.: ИЦ «Академия», - 2015, 320 с. (рекомендовано ФГУ «ФИРО» для СПО). 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 



Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 
 

Интернет-ресурсы: 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                             1                                    2 

УМЕНИЯ:  

Использовать нормативные правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность 

Текущий контроль – опрос; экспертная 
оценка выполнения ПР (поиск и 

использование НПА) 

Рубежный контроль – экспертная 
оценка выполнения КР №1, №2, №3; 

Защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством 

 

ЗНАНИЯ:  

Основные положения Конституции Российской Федерации  

Текущий контроль – устные и 
письменные опросы; экспертная оценка 

выполнения ПР (работа с текстом 
законов, поиск и использование НПА, 

опрос) 

 

Рубежный контроль – экспертная 
оценка выполнения КР №1, №2; №3 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет 

 

ПР – практическая работа;    КР – контрольная работа 

  

 Критерии оценки знаний 

При    оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 100%.  При 

правильном ответе на 90% и более - оценка «5», от 75% - 90% - оценка «4»,  50%-75%-оценка «3»,  

consultantplus://offline/ref=399841437CD5F1318D226BEF6F6352BFD8AA45C3D63B26623964A8822A0FB45571AB88D269628E9A83BF4DfFvFJ


менее 50% - оценка «2». 

При устном ответе: 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, не требует 

дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; 

применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 
Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, изложение 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение 
недостаточно самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не последовательное, 

содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, речь неуверенная. 
Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

Оценка «1» - материал не усвоен, ученик отказывается отвечать по теме или обнаруживает 

незнание ее основных положений. 
 


	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, тестирования.
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