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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты; 

-применять документацию систем качества 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права 

- законы и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержимое программы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1- 9 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуника-ционные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1-1.2; 2.1-2.3 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -24  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- составление конспекта 

- составление плана и тезисов 

- доработка конспекта лекций 

- составление  схемы 

- составление кроссворда 

- ответить на вопросы 

- конспектировать нормативные документы 

- решение задач 

 

 Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«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 

 9  

Тема 1.1. Конституция-

ядро правовой системы 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

ОК 1; ОК  2; ОК  3 

2  

Содержание учебного материала:   

Право. Правоотношения. Конституция РФ – основной закон государства. Роль и 

место знания по дисциплине в процессе освоения основной   профессиональной  

образовательной программы по специальности 

 1 

Самостоятельная работа для обучающегося 

Конспектирование статей Конституции РФ 

1  

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательства 

Обучающийся должен 

знать: 

- законы и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1; ОК 2; ОК 8  

2  

Содержание учебного материала:   

Предпринимательская деятельность. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовое положение субъектов предпринимательства. Вещные права. 

  

Самостоятельная работа для обучающегося 

Написать сообщение на тему «Правовое положение субъектов 

предпринимательства» 

1  

Тема 1.3. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

Обучающийся должен 

знать: 

-- законы и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

ОК 2; ОК 3; ОК 4 

2  

Содержание учебного материала:   



 

 

Хозяйственные товарищества и общества 

Производственные кооперативы 

Унитарные предприятия 

Учредительные документы юридических лиц 

Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

  

Самостоятельная работа для обучающегося 

Написать реферат на тему «Организационно-правовые формы 

предпринимательства» 

1  

Раздел 2. Труд и 

социальная защита 

   

Тема 2.1. Трудовое 

право как отрасль 

права 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты  

знать: 

- основы трудового права 

ОК 4,8 ПК 1.1 

2  

Содержание учебного материала   

Общие положения трудового права. Предмет и структура трудового права 

Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Основные права и 

обязанности работника и работодателя. Трудовая правосубъектность 

1  

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Конспектирование Трудового Кодекса РФ 

1  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Обучающийся должен 

уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты  

знать: 

- основы трудового права 

ОК 4,8 ПК 1.1 

2  

Содержание учебного материала:   

Понятие и формы занятости. Правовой статус безработного. Государственные 

органы занятости населения. Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере занятости и трудоустройства. 

2 2 

Практическое занятие 2  



 

 

1. Составление резюме 2  

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Отчет по практической работе. Написать сообщение на тему:»Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства».  

2  

Тема 2.3. Трудовой 

договор 

Обучающийся должен 

Обучающийся должен 

уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты  

знать: 

- основы трудового права 

ОК 4,8 ПК 2.1 

4  

Содержание учебного материала:   

Понятие трудового договора. порядок заключения и расторжения договора. 

Стороны договора. Виды трудовых договоров. Документы, предоставляемые при 

устройстве на работу. 

 2 

Практические занятия: 2  

2. Составление трудового договора 2  

Тема 2.4. Рабочее 

время и время отдыха. 

Обучающийся должен 

уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты  

знать: 

- основы трудового права 

ОК 6; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1 

4  

Содержание учебного материала:   

Права и обязанности работников. Понятие рабочего времени, его виды. Время 

отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. Компенсация за работу в 

выходные и праздничные дни. 

 2 

Практическое занятие: 2  

3. Расчет отпускных 2  

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Решение задач по расчету отпускных различных категорий работников. 

2  

Тема 2.5. Заработная 

плата. 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты  

4  



 

 

 

 

знать: 

- основы трудового права 

ОК 4; ОК 5 

Содержание учебного материала:   

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 

государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Системы заработной 

платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

Единая тарифная сетка. Социальное обеспечение граждан 

 2 

Самостоятельная работа для обучающихся 

Составить сообщение на тему: «Формы и системы оплаты труда». 
  

2  

Контрольная работа  2  

Тема 2.6. Трудовая 

дисциплина. 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые акты  

- применять документацию систем качества 

знать: 

- законы и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

ОК 2-4; ПК 1.1 

2  

Содержание учебного материала:   

Трудовая дисциплина. Охрана труда. Материальная ответственность  2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Конспектирование Трудового кодекса РФ : статьи 189-195. 

1  

Тема 2.7. Социальное 

обеспечение граждан 

Обучающийся должен 

знать: 

- законы и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

ОК 5-8 

3  

Содержание учебного материала: 2  

Социальная помощь: понятие, виды. Пенсия. Виды пенсии.  2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Выполнить тест на тему: «Социальное обеспечение граждан» 

1  

Раздел 3. 

Административное 

   



 

 

право 

Тема 3.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Обучающийся должен 

уметь: 

-защищать свои права в соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным 

законодательством 

знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

ОК 5-7; ПК 2.2; 2.3 

4  

Содержание учебного материала:   

Административное право. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

 2 

Практическое занятие: 2  

4. Деловая игра «Разрешение споров» 2  

Самостоятельная работа для обучающихся: 

Составление  презентации на тему: «Административные правонарушения и 

административная ответственность» 

2  

ИТОГО  48  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин;  
                  

Оборудование учебного кабинета:  проектор, экран для просмотра фильмов, 

компьютер.                                                                                                   
 

Технические средства обучения:  DVD диски,  электронные учебники. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности:учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/В.В.Румынина.-10-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2014.-224 с. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.пособие/под 

общ.ред.проф. А.Я.Капустина.-М.:Гардарики, 2009.-335 с. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/Под. 

ред. Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева – М.:Форум:ИНФРА-М, 2005. – 384 c. 

 

Дополнительная литература: 

Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Можаев, Л.Б. Мельникова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный аграрный 

заочный университет, 2011. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru:2055/20663.html 

Серова О.А. Правовое регулирование создания и ликвидации субъектов 

предпринимательских отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А. Серова, А.В. Перфилов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Самарская гуманитарная академия, 2013. — 76 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://lib.ugsha.ru:2055/64389.html 

Интернет-ресурсы  

http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ) 

http://www.gov.ru (Федеральное собрание)  

http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  

Программное обеспечение и информационные справочные системы: 

www.library.ru - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и 

зарубежных виртуальных справочных служб.  

www.poiskknig.ru – Поиск электронных книг. Поисковая машина 

электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. 

http://lib.ugsha.ru:2055/20663.html
http://lib.ugsha.ru:2055/64389.html


 

 

 www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

 www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.  

www.kodeks.ru - справочная правовая система Кодекс.  

www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант Плюс: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

 Умения  

- использовать необходимые 

нормативно-правовые акты;  

экспертная оценка результата 

выполнения практических  заданий № 

1-5   

 - применять документацию систем 

качества 

экспертная оценка результата 

выполнения практических  заданий  № 

3-5  

Знания  

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

оценивание результатов тестирования; 

- основы трудового права; Тест  

- законы и нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

анализ ответов при устном опросе, 
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