
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО укрупненной группы 13.00.00 Энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании для повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по специальностям СПО 
для укрупненной группы 1410000 Энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника (базовой подготовки). 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(действия и бездействия) с правовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
- составлять и оформлять документы, необходимые при приеме на работу 

и увольнении с работы. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- 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 законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 
деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника, 
порядок привлечения работников к ответственности; 



- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; 

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

деятельности; 
- основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений; 
- порядок трудоустройства, документацию, связанную с этим 

процессом; 
- нормы трудового права по определению рабочего времени и времени 

отдыха; 
- порядок определения размера вознаграждения работника за работу в 

зависимости от условий его труда; порядок и условия выплаты заработной 
платы, особенности оплаты труда при особых условиях труда; 

- порядок разрешения индивидуальных трудовых споров; 
- органы власти, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства;  
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- виды социального обеспечения граждан; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- правовое регулирование договорных отношений, обязательств; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
- порядок и условия признания гражданина безработным, права и 

обязанности безработного и трудоустраиваемого гражданина. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 час; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     Лабораторные работы - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы   (не предусмотрены) - 
     Курсовая работа (проект) (не предусмотрен) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
В том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено) 

- 

в том числе  
- создание словаря юридических терминов 
- заполнение таблицы по 1 главе Конституции РФ «Принципы 
государства»  
- сравнительный анализ прав и свобод человека и гражданина на 
основании Всеобщей  Декларации прав человека и Конституции РФ,  
- подготовка докладов по нормам Конституции 
- составление схемы органов государственной власти РФ на основании 
Конституции РФ 
 - установление компетенции судов различных инстанций 
- оформление отчета по экскурсии 
- решение ситуационных задач на основании положений Трудового 
кодекса 
- разработка ситуаций для деловой игры 
- заполнение таблицы «Принципы регулирования трудовых отношений» 
- заполнение таблицы «Оплата труда в особых условиях» 
- заполнение таблицы  «Сравнение организационно-правовых форм 
юридических лиц» с использованием Гражданского кодекса 
- решение ситуационных задач по гражданскому праву. 
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Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 


