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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 12 Основы правового обеспечения в профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 Основы правового 

обеспечения в профессиональной деятельности разработана на основе 
рекомендаций социального партнера ООО «Мегахолод» по специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) (базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством;
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством;
- определять организационно-правовую форму организации;
~ анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессио
нальной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот
ношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда;



- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материал] ^ ответственности работника;
- виды административных правонарушение и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут формировать
ся следующие компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

ОКЗ 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, професси
онального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

О К 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега
ми, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси
ональной деятельности

ПК3.1 Участие в планировании работы структурного подразделения для ре
ализации производственной деятельности.

ПК 3.2 Участие в руководстве работой структурного подразделения для реа
лизации производственной деятельности.
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ПК 3.3 Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ струк
турного подразделения.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, 

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.
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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) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
практические работы 30
контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:
Проработка конспектов учебных занятий 10
Подготовка к практическим занятиям с использованием ме
тодических рекомендаций преподавателя

10

Оформление отчетов по результатам выполнения практиче
ских работ

10

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Основы правового обеспечения в 
профессиональной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Тема занятия, содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Основы конституционного строя Российской Федерации 2

Тема 1,1. Основы 
конституционного 
строя Российской 
Федерации

Содержание учебного материала 2
1 Понятие конституционного строя.

Общая характеристика основ конституционного строя РФ. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов учебных занятий с целью 
более углубленного изучения учебного материала занятий. 5

Раздел 2. Механизм реализации защиты прав и свобод человека и гражданина 4

Тема 2.1 Система и 
виды прав и свобод 

человека и 
гражданина

Содержание учебного материала 2
1 Система и виды прав и свобод человека и гражданина

2 2-

Тема 2.2 Механизм 
защиты прав и 

свобод человека и 
гражданина: 
гарантии и 

ограничения

Содержание учебного материала 2
1. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина: гарантии и ограничения 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов учебных составление те
зисов ответа .занятий. 5

Раздел 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
Тема 3.1
Предприниматель 
ская деятельность. 
Предприниматель 
ские
правоотношения

Содержание учебного материала 22
1 Предпринимательская деятельность. Предпринимательские правоотношения 2 2

Практическое занятие 4 ■ УУ/С- -
Составление таблицы по полномочиям собственника. 4 3
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Тема. 3.2
Индивидуальные 
предприниматели 

(граждане), их права 
и обязанности

Содержание учебного материала 2
1 | Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, оформление 
практической работы, подготовка к защите. Проработка конспектов учебных занятий. 5 3

Раздел 4, Гражданско-правовой договор

Тема 4.1 Правовое 
регулирование 

договорных 
отношений. 
Изменение и 
расторжение 

договора.

Содержание учебного материала 4
1 Форма и виды договора. Общий порядок заключения договоров 2 2
2 Изменение и расторжение договора. Исполнение договора. Ответственность за неиспол

нение договора. 2 2

Практические занятия 8
Составление гражданско-правового договора. 4 3
Составление таблицы оснований для прекращения трудового договора. 4 3
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим работам, оформление 
практических работ, подготовка к защите. Проработка конспектов учебных занятий. 5

Раздел 5. Труд и социальная защита 2
Тема 5.1. Трудовые 
правоотношения и 

основания их 
возникновения.
■ Заключение 

трудового договора

Содержание учебного материала 2
1 Трудовые правоотношения и основания их возникновения. Заключение трудового дого

вора
2 2

Практическое занятие 2
Оформление трудового договора. 4 3

Тема 5.2 Заработная 
плата и дисциплина 
труда

Содержание учебного материала 4
1 Экономическая и правовая сущность заработной платы. Минимальная заработная плата. 

Надбавки и доплаты. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Гарантийные и ком
пенсационные выплаты

2 2

2 Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность: 
понятие, основные черты, состав дисциплинарного проступка. Понятие и виды дисци
плинарных взысканий

2 2

Практические занятия 12
Разработка условий гражданско-правового договора 4 3
Составление сравнительной таблицы по видам и система заработной платы. 6 3
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Тема 5.3 Матери
альная ответствен
ность сторон трудо
вого договора

Содержание учебного материала 2
1 Материальная ответственность сторон трудового договора

2 2

Тема 5.4
Общая характери
стика законодатель
ства в области соци
альных пособий и 
компенсационных 
выплат

Содержание учебного материала 2
1 Общая характеристика законодательства в области социальных пособий и компенсаци

онных выплат. Контрольная работа
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов учебных занятий и 
литературы, рекомендованной преподавателем с целью более углубленного изучения 
материала учебных занятий. Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов.

5

Раздел 6. Административное правонарушение и административная ответственность
Тема 6.1. Понятие, 

цели и признаки 
административной 
ответственности.

Принципы
административной
ответственности

Содержание учебного материала 4

1

Понятие, цели и признаки административной ответственности. Принципы администра
тивной ответственности

4 2

Тема 6.2 Понятие и 
признаки
административного
правонарушения

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и признаки административного правонарушения 2 2
Практическое занятие 4 2
Составление таблицы по видам правонарушений и их признакам. 4 3
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, оформление 
практической работы, подготовка к защите. Проработка конспектов учебных занятий.

5

Всего: 90
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных и ситуационных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации рабочей программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет 
«Право»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методические рекомендации по выполнению практических работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература
1, В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
для студ. проф. учеб. заведений, - М.: Издательский центр «Академия», 2013.
2. А.И. Тыщенко Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
для студ. проф. учеб. заведений. ~ М.: РИОР: ИНФРА -  М, 2014.

Интернет - ресурсы
1. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант 
Плюс [Электронный ресурс] URL: - http:// www.consultant.ru/
2. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант [Элек
тронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] URL: 
http:// www.ks.rfiiet.ru/
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] URL: http:// 
www.supcourt.ru/
5. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека [Электронный ресурс] URL: 
http:// www.rospotrebnadzor.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения и защиты практических работ, 
тестирования и выполнения самостоятельных работ.___________________________

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля

уметь:

- использовать необходимые нормативные 
документы;
- защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;
- осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с действующим 
законодательством;
- определять организационно-правовую форму ор
ганизации;
- анализировать и оценивать результаты и послед
ствия деятельности (бездействия) с правовой точ
ки зрения;

- оценка в результате 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
выполнения 
практической работы;
- оценка защиты 
практической работ на 
основе отчета по 
выполнению работы

знать:

- основные положения Конституции Российской 
Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, меха
низмы их реализации;
- основы правового регулирования коммерческих 
отношений в сфере профессиональной деятельно
сти;
- законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических 
лиц;
- правовое положение субъектов предпринима
тельской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профес
сиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и осно-

- оценка результатов 
выполнения 
самостоятельных работ;
- оценка защиты 
практических работ на 
основе отчета по 
выполнению работы;
- оценка результатов 
тестирования
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вания для его прекращения;
правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспе
чении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответ
ственности работника;
- виды административных правонарушений и ад
министративной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный по
рядок разрешения споров.
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