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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности
входит в обязательную часть общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).
Учебная дисциплина ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций: ОК 1-11, ПК 1.4.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания:
Код
ПК, ОК
ОК 1-11,
ПК 1.4

Умения

Знания


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

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

использовать
нормативные правовые документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность


виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;

классификацию, основные виды и
правила
составления
нормативных
документов;

нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров;

организационно-правовые формы
юридических лиц;

основные положения Конституции
Российской
Федерации,
действующие
законы и иные нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;

нормы
дисциплинарной
и
материальной ответственности работника;

понятие правового регулирования в
сфере профессиональной деятельности;

порядок заключения трудового
договора и основания для его прекращения;
права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;

права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;

правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности;

роль
государственного
регулирования в обеспечении занятости
населения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
46
в том числе:
лекции
36
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная проработка лекций и подготовка к практическим
2
занятиям;
составление схем и таблиц
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 7 семестре.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

2
Раздел 1. Основы гражданского права
Содержание учебного материала
1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Предмет дисциплины «Правовое
Тема 1.1.
обеспечение профессиональной деятельности».
Правовое регулирование
2. Рыночная экономика как объект воздействия права.
экономических
3. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.
отношений
4. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их
источники.
Содержание учебного материала
1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 1.2.
2. Виды субъектов предпринимательского права.
Правовое положение
3. Право собственности.
субъектов
предпринимательской
4. Понятие юридического лица, его признаки.
деятельности
5. Организационно-правовые формы юридических лиц.
6. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
Содержание учебного материала
1. Классификация субъектов предпринимательской деятельности
2. Коммерческие и некоммерческие организации, их отличительные
признаки, формы.
Тема 1.3.
3. Хозяйственные товарищества и общества, общества с ограниченной
Классификация и
ответственностью или дополнительной ответственностью,
организационно-правовые
акционерные общества (открытые и закрытые)
формы юридических лиц
Практические занятия
№1. Организационно- правовые формы юридических лиц
Самостоятельная работа
1. Составление схемы «Классификация юридических лиц»

Объем
часов
3
20

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

4

6
ОК 1-11, ПК 1.4

3

2
1
6

Содержание учебного материала
1. Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия,
свободы.
2. Порядок заключения договоров, их содержание, изменение,
Тема 1.4.
расторжение.
Правовое регулирование
договорных отношений
3. Перечень основных договоров, предусмотренных Гражданским
кодексом РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Поиск дополнительной информации по теме «Виды договоров»
Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. Административная ответственность
Содержание учебного материала
1. Понятие трудовых правоотношений.
2. Трудовой договор: понятие, виды, содержание.
3. Заключение и изменение трудового договора.
Тема 2.1.
Трудовой договор
4. Прекращение трудового договора.
5. Порядок расторжения трудового договора.
Практические занятия
№2. Составление трудового договора
Содержание учебного материала
1. Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование
заработной платы.
Тема 2.2.
Заработная плата
2. Порядок выплаты заработной платы.
Практические занятия
№3. Расчет размера заработной платы
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.
Трудовая дисциплина.
Материальная
2. Дисциплинарная ответственность.
ответственность сторон
3. Понятие, условия и виды материальной ответственности.
трудового договора
4. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Содержание учебного материала
1. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав.
Тема 2.4.
Защита нарушенных прав 2. Индивидуальные трудовые споры.
3. Рассмотрение индивидуальных споров в КТС, судебных органах.

3

1
27

5

2

2

2

4

4
7

4. Защита прав в соответствии с гражданским и гражданскопроцессуальным законодательством.
Практические занятия
№ 4. Разработка алгоритма разрешения индивидуальных и коллективных
2
трудовых споров
Содержание учебного материала
1. Понятие об административной ответственности.
Тема 2.5.
2. Административные правонарушения и их виды.
4
Административные
правонарушения и
3. Виды административных наказаний.
административная
4. Производство по делам об административных правонарушениях.
ответственность
Практические занятия
2
№5. Составление искового заявления в суд
Дифференцированный зачет
1
Всего:
48
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, предусматривающих
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (10 часов).
Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Правовые основы профессиональной деятельности», оснащенный
оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место
преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, раздаточный материал,
нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;
техническими средствами обучения: компьютер с лицензированным программным
обеспечением, мультимедиа проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.) //Российская газета. 1993 г. 25 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч.3) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ //СЗ РФ.
2001. № 49. Ст. 4552
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №
195-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1
4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч.1). Ст. 3
5. Закон Российской Федерации от 27.04.1993 г. № 4866 «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан» //Ведомости РФ. 1993. № 19. Ст. 685
6. Федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» //СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506
7. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» //СЗ РФ.
2001. № 33 (Ч.1). Ст. 3422
8. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» //СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3430
3.2.2. Печатные издания
--3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Бялт, В.С. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное пособие для
среднего профессионального образования / В.С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 302с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409968-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453281
(дата обращения: 21.08.2020)
2.
Волков, А.М. Правовые основы профессиональной деятельности: учебник для
среднего профессионального образования / А.М. Волков. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 274с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10131-7. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455918 (дата обращения:
21.08.2020)
3.
Капустин, А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и
практикум для среднего профессионального образования/ А.Я. Капустин, К.М. Беликова; под
редакцией А.Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 382с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450782 (дата обращения:
21.08.2020)
4.
http://www.bestlibrary.ru - On-line библиотека
5.
http://www.lib.msu.su/ - научная библиотека МГУ
6.
http://www.vavilon.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека
России

7.
8.
9.
10.

http://www.edic.ru - электронные словари
catalog.iot. ru — каталог образовательных ресурсов в сети Интернет
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Правовая база «КонсультантПлюс»
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения теоретических и практических занятий , тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Умения:
анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
- защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданским процессуальным
и трудовым
законодательством
- использовать нормативные
правовые документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность
Знания:
виды административных
правонарушений и
административной
ответственности

Критерии оценки

по 5-балльной шкале

оценка результатов выполнения
самостоятельной работы
оценка результатов обучения в форме
устного и письменного опроса
оценка результатов выполнения
практической работы

по 5-балльной шкале

оценка результатов обучения в
форме устного и письменного
опроса

по 5-балльной шкале

оценка результатов выполнения
практической работы, тестирование

по 5-балльной шкале

классификацию, основные
виды и правила составления
нормативных документов

по 5-балльной шкале

нормы защиты нарушенных
прав и судебный порядок
разрешения споров

по 5-балльной шкале

организационно-правовые
формы юридических лиц

по 5-балльной шкале

основные положения
Конституции Российской
Федерации,
действующие законы и иные
нормативные правовые акты,

Методы оценки

по 5-балльной шкале

оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
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регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой)
деятельности
нормы дисциплинарной и
материальной ответственности
работника
понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности
порядок заключения
трудового договора и
основания для его
прекращения
права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности
права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации
правовое положение субъектов
предпринимательской
деятельности
роль государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения

по 5-балльной шкале

по 5-балльной шкале

по 5-балльной шкале

по 5-балльной шкале

по 5-балльной шкале
по 5-балльной шкале
по 5-балльной шкале

оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы, в форме
устного и письменного опроса,
тестирование
оценка результатов обучения в
форме устного и письменного
опроса
оценка результатов обучения в
форме устного и письменного
опроса
оценка результатов обучения в
форме устного и письменного
опроса

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств.
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