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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение 

основной образовательной программы СПО по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям)» 

            Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

             В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональный компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» уточняет содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

           Изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета   в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

 Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», считаются сформированными 

при успешном прохождении обучающимися промежуточной аттестации. 

             В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию 

государственном 

языке РФ с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

ПК 3.1 
Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

 

 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

-   осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

законодательством   РФ 

(анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

использовать  нормативно-

правовые  акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность) 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности (основные 

положения Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ и др.) 
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               2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                              2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  10 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация 2 

 

  



           2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы гражданского права РФ 20  

Тема 1.1. Право и 

экономика 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 Правовое регулирование экономических отношений. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности (порядок создания, реорганизации и ликвидации 

субъектов предпринимательской деятельности) 

В том числе практическая работа 

Определение правового статуса субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. Общие 

положения о 

договоре 

Понятие, значение и содержание договора. 

Классификация договоров. 

Заключение договора. 

Основания для изменения и расторжения договора. 

2 ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

Тема 1.3. Отдельные 

виды обязательств в 

гражданском праве, 

их краткая 

характеристика  

 

Общие положения договора аренды: договор проката, аренда транспортных средств, зданий и 

сооружений, предприятий. 

Общие положения договора подряда: договоры бытового, строительного подряда. 

Транспортные договоры: договоры перевозки грузов, перевозки пассажиров. 

Кредитные и расчетные обязательства: договор займа, кредитный договор, договоры 

банковского вклада и банковского счета, расчетные обязательства. 

Договор поручения. Договор возмездного оказания услуг.  

2 ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1 

Тема 1.4. 

Экономические 

споры 

Понятие и виды экономических споров. Способы  урегулирования экономических споров. 

Претензионный порядок урегулирования экономического спора. Рассмотрение 

экономических споров арбитражными судами. 

2 

 

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 
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Зачетный урок по разделу  

2 

Раздел 2. Формы и средства государственного регулирования правоотношений в профессиональной 

деятельности 

6  

Тема 2.1 Общие 

положения ФЗ «О 

защите прав 

потребителей» 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1  

Право потребителя на получение информации о товаре, работах и услугах. 

Ответственность за непредоставление потребителю необходимой информации о товаре, 

работах и услугах. 

Нормы о защите прав потребителей 

В том числе практическая работа 

Удовлетворение требований потребителей в добровольном и судебном порядке 

 

 

 

 

2 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 30  

 

Тема 3.1 Общие 

положения 

трудового права 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1 Трудовое право как отрасль права. Предмет, метод, источники трудового права. Трудовые 

правоотношения. 

 

Тема 3.2 Занятость 

и трудоустройство 

 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие и виды занятости. Порядок и 

условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. 

 

 

2 ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1  

Тема 3.3. Правовое 

регулирование 

трудового договора. 

 

 

Понятие и виды трудового договора. Форма трудового договора. 

Содержание трудового договора. 

Заключение трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

Основания и порядок изменения и прекращения трудового договора 

В том числе практическая работа 

Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

6 

 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1 
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Тема 3.4 Рабочее 

время и время 

отдыха. Оплата 

труда 

 

 

 

 

Понятие рабочего времени и его виды. Нормальное, сокращенное, неполное рабочее время. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная 

работа. Режимы рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Виды перерывов в 

течение рабочего дня. Виды отпусков и порядок их предоставления. 

Понятие заработной платы и основные государственные гарантии по её выплате 

Порядок выплаты заработной платы 

Основания и порядок удержаний из заработной платы 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1 

Тема 3.5. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

Понятие и условия возникновения материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. 

Материальная ответственность работодателя перед работником.  

Порядок взыскания ущерба. 

В том числе практическая работа 

Дисциплинарная и материальная ответственность  

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы дисциплинарной и 

материальной ответственность. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1 

 

Тема 3.6. Трудовые 

споры и порядок их 

разрешения. 

Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Подведомственность трудовых споров суду. 

Сроки обращения за разрешением трудовых споров. 

Основания проведения забастовки. 

 

2 

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1  

Тема 3.7 Право 

социальной 

защиты граждан 

 

Понятие и функции социальной защиты. Источники права социальной защиты. Основные 

виды социальной помощи. Государственные пособия семьям, имеющим детей. Понятие и 

виды пенсий. 

2 ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

Зачетный урок по разделу 2  
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Раздел 4 Административное право 

 

6 

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ПК 3.1  Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Сущность, предмет и метод административного права. 

Понятие и  признаки административной ответственности. 

Административное правонарушение: субъекты и объекты. 

Виды административных наказаний и порядок их наложения. 

В том числе практическая работа 

Административная ответственность 

 

6 

Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: 

– посадочные места (по количеству обучающихся); 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

– раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые акты, 

 техническими средствами: – компьютер, мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб-ник 

/ М.А. Гуреева. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 220 с. – (Среднее проф. обра-

зование).  

2. Егиазаров, В. А. Транспортное право: Учебник / Егиазаров В.А., - 8-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Юстицинформ, 2017. – 736 с. 

3. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. – 12-е изд., стер. – М. 

: Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

4.  Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2019. – 333с.- 

(Среднее профессиональное образование) 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. 

Румынина.. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

-осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с 

законодательством РФ 

(анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

использовать нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность) 

 

«Отлично» - 

Последовательность 
действий продумана 

безупречно; выполнены 

правильно все задания, все 
предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 
 
«Хорошо» - 
Последовательность 

действий хорошо продумана; 

выполнено правильно 80% 

предложенных заданий. 
 
«Удовлетворительно» - 
Последовательность 

действий продумана 

недостаточно; выполнено 

около половины 
предложенных заданий 
 
«Неудовлетворительно» - 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 
грубые ошибки. 
 

 

Экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

решение задач, 

тестирование 

 

 

 

 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 
- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 
«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено  
полностью, без пробелов. 
 
«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов,  
некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 
 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 
пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 

Тестирование 

Устный ответ 

Решение ситуационных 

задач 

Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

Самостоятельная работа. 

Решение кейс-заданий. 

Участие в дискуссии  

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности (основные положения 

Конституции РФ, Трудового кодекса 

РФ) 
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основном сформированы, 

большинство 
предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 
сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 
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Тематический (поурочный план) дисциплины Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности   

 

У
р
о
к
 

  
№

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Максимал

ьная 

нагрузка 

студента 

(часы) 

 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

(часы) 

 

Кол-во аудит. 

часов 

 

всего 
практ

раб. 

работ

ы 
 1 3 4 

 

5 6 

  12 6 6 2 

 Раздел 1. Основы гражданского права РФ 20  20 2 

1. Правовое регулирование экономических 

отношений 

2  2  

2. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

2  2  

3. Юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности 

2  2  

4. Организационно-правовые формы юридических 

лиц 

2  2  

5. Индивидуальные предприниматели как субъекты 

предпринимательской деятельности 

2  2  

6. Практическая работа №1 Определение правового 

статуса субъектов предпринимательской 

деятельности 

2  2 2 

7. Гражданско-правовой договор 

 

      2  2  

8. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

 

      2  2  

9. Экономические споры       2  2  

10. Зачетный урок по разделу 1 

 

      2  2  

   Раздел 2   Формы и средства государственного 

регулирования правоотношений в 

профессиональной деятельности 

 

 

6 

 

 

 

6 

    

2 

11. Общие положения о защите прав потребителей 2  2  

12. Нормы о защите прав потребителей 2  2    

13. Практическая работа №2 Удовлетворение 

требований потребителей в добровольном и 

судебном порядке 

2  2 2 

  

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых 

отношений 

30 4 26 4 

 

      

14. 

Трудовое право как отрасль права 2  2  
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15. 

Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

2  2  

     

16. 

Понятие и виды трудового договора. Заключение 

трудового договора. 

2  2  

     

17. 

 

Изменение и прекращение трудового договора. 

 

2  2  

     

18. 

Практическая работа №3 Заключение, изменение, 

прекращение трудового договора 

2  2 2 

     

19. 

 

Рабочее время и время отдыха 

2  2  

    

20. 

 

Заработная плата 

2  2  

21. Дисциплина труда 2  2  

    

22. 

Материальная ответственность 

 

2  2  

    

СР 

Составление сравнительной таблицы 

дисциплинарной и материальной ответственности 

4 4   

23. Практическая работа №4 Дисциплинарная и 

материальная ответственность 

2  2 2 

    

24. 

   Трудовые споры 2  2  

    

25. 

Социальная  защита граждан 

 

2  2  

    

26. 

    Зачетный урок по разделу 3 

 

2  2  

 Раздел 4. Административное право 10  10 2 

    

27. 

Административное правонарушение и 

административная ответственность 

2  2  

28. Наказание в административном праве 2  2  

29. Практическая работа №5 Административная 

ответственность 

 

2  2 2 

 30. Контрольная работа 

 

2  2  

31. Итоговое занятие 

 

2  2  

 ИТОГО: 

 
66 4 62 10 
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