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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности является обязательной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для 
общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Знать: 
- 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, Гражданского кодекса и др.) 

Уметь: 
-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством РФ 
-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с законодательством 

РФ 
-использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Общие компетенции: 
 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 ВД1 
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог   

ПК 1.1 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве 
работ 

Знания: 
- устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными скоростями  

Умения: 
- обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ (организовывать ограждение 
препятствий, мест производства работ  переносными 
сигналами); 
- организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 
с использованием машин и механизмов в соответствии с 
требованиями технологических процессов 
Практический опыт: 
- выполнения работ по строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 
использованием механизированного инструмента и машин 

 ПК 1.2 
Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение 
работ при 
использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
механизмов 

Знания: 
- основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы машин при ремонте дорог 
и искусственных сооружений; 
Умения: 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 
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Практический опыт:  
-  технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин на объектах работ; 
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами диагностического контроля состояния машин и 
определения их основных параметров. 

 ПК1.3 
Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

 Знания: 
- нормативно-техническую документацию, наименования, 
содержание; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 

Умения:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
- осуществлять контроль  за соблюдением технологической 
дисциплины 
Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

ВД2 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

ПК 2.1 
Выполнять 
регламентные 
работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 

Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин,  автомобилей, тракторов и 
их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, правильность их использования при ремонте 
дорог; 
– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- устройство подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 
- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- электрические и кинематические схемы железнодорожно-
строительных машин и механизмов, дефектоскопных 
установок и ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта  строительных машин и 
механизмов; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
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- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в пределах 
выполняемых работ; 
- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах выполняемых 
работ;  
- нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых 
работ; 
- комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, 
операции по восстановлению деталей, сборочные, 
доводочные 

Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических систем  
строительных машин после наладки на специализированных 
стендах; 
- проводить испытания узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой после 
наладки на специализированных стендах; 
- проводить испытания электрического, пневматического, 
механического и гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой управления после ремонта на 
специализированных стендах; 
- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
узлов, механизмов и оборудования электрических, 
пневматических и гидравлических систем подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин; 
- производить  разборку, сборку, регулировку, наладку, 
узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой; 
- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой 
управления 
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Практический опыт: 
-  технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных работ 
по обеспечению исправности, работоспособности и 
готовности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к использованию по 
назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки 
металлов, электромонтажных работ 

 ПК 2.2 
Контролировать 
качество 
выполнения 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
 

Знания:  
– основные положения по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и сборочных единиц машин, двигателей 
внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 
оборудования, автоматических систем управления 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования для 
технического обслуживания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 
- методы контроля технического состояния сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования  
Умения: 
- применять методики при проведении технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-измерительной 
аппаратурой; применять методики при проведении наладки, 
регулировки, технического обслуживания и ремонта 
электрических, пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин; 
- применять методики при проведении наладки и 
регулировки железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; 
- применять методики при проведении проверки и 
настройки параметров и характеристик дефектоскопных 
установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы обеспечения 
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качества выполнения заданных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с нормативно-технологической 
документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при контроле 
качества выполнения работ по техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- определять качество выполнения заданных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- оценить эффективность деятельности производственного 
участка по заданным показателям 
Практический опыт:  
- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, 
причин и продолжительности простоев техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определения параметров 

 ПК 2.3  
Определять 
техническое 
состояние 
систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 

Знания:  
- способы предупреждения и устранения неисправности  
строительных машин и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения неисправности 
дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения неисправности 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 
инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы электротехники   
Умения:  
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов; 
- читать, собирать и определять параметры электрических 
цепей электрических машин постоянного и переменного 
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тока; 
- читать кинематические и принципиальные электрические, 
гидравлические и пневматические схемы подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования 
Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных работ 
по обеспечению исправности, работоспособности и 
готовности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к использованию по 
назначению 

 ПК 2.4  
Вести учетно-
отчетную 
документацию 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
подъемно-
транспортных, 

строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 

Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения и 
ведения 
Умения:  
- оформлять заданную учетно-отчетную или планирующую 
документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; 
сведения о единице ССПС, пробеге и топливо - смазочных 
материалах; сведения о работе единицы СМ; результаты 
работы единицы ССПС и сведения о расходе топливно-
смазочных материалов; сведения о техническом состоянии 
ССПС и допусках к управлению обслуживающей бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, периодических 
технических обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС   
- оформлять акт готовности машины к транспортированию   
- оформлять акт о знании устройства машины и условий ее 
транспортирования 
Практический опыт:  
- заполнения технической документацией по  эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ВД3 
Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК 3.1 
Организовывать 
работу 
персонала по 
эксплуатации  
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 

Знания:  
Основы организации, планирования деятельности 
предприятия и управления ею: 
-трудового законодательства РФ и основ организации и 
планирования деятельности  первичных трудовых 
коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
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эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и расхода 
материальных ценностей  при эксплуатации и техническом 
обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для расчета 
заработной платы обслуживающего персонала подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в  первичном трудовом коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки отремонтированных  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу новых 
основных средств 
Умения:  
Организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования: 
-составлять сетевые графики применения на объектах 
региона подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями требований 
эксплуатационной и ремонтной документации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями трудовой 
дисциплины, принимать меры по укреплению трудовой 
дисциплины и сокращению потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  подъемно-
транспортных машин согласно Правил устройства и 
безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и приемке 
отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и оформлении 
пуска в работу новых основных средств; 
-оформлять учетную документацию о движении основных 
средств в  первичном трудовом коллективе 
Практический опыт:  
- организации работы коллектива исполнителей в процессе 
технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;  
- планирования и организации производственных работ в 
штатных и нештатных ситуациях 

 ПК 3.2 
Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 

Знания:  
- основные показатели производственно-хозяйственной 
деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда  
Умения:  
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дисциплины при 
выполнении 
работ 

Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении работ 
подъемно-транспортными, строительными, дорожными 
машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  подъемно-
транспортными, строительными, дорожными машинами и 
оборудованием с соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в быстроизнашивающихся 
деталях и эксплуатационных материалах для эксплуатации и 
технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению техники 
безопасности  и должностные инструкции  для 
обслуживающего  подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и энергосберегающих 
технологических процессов в соответствии с программой 
«Бережливое производство» 

Практический опыт:  
- оценки экономической эффективности производственной 
деятельности при выполнении технического обслуживания 
и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, контроля качества 
выполняемых работ 

 ПК3.3 
Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе 
ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения 

Знания:  
- виды и формы технической и отчетной документации 
Умения: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка 
Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной документации о 
работе производственного участка 

 ПК 3.4. 
Участвовать в 
подготовке 
документации 
для 
лицензирования 
производственно
й деятельности 
структурного 
подразделения 

Знания: 
- виды и формы технической и отчетной документации  
Умения: 
- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект)   - 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовател
ьный 

результат 
(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы 
и 

методы 
контрол

я 

теор. 
занят

ия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.Основы гражданского права РФ  6 2 1     

1. 

Тема 1.1. Понятие, 
Источники и 
принципы 
гражданского права 
РФ 

Содержание  2 0 0     
Общие положения об объектах и субъектах 
Гражданского права. 
Организационно - правовые формы 
осуществления предпринимательской 
деятельности (порядок создания, 
реорганизации и ликвидации субъектов 
предпринимательской деятельности) . 

2   комбинир ОК1-ОК9 ОИ1,ДИ8 с23-
44, ДИ с176 

опрос 
беседа 

2 

Тема 1.2.Общее 

положение о 
договоре 

Содержание 2 0 1     
Понятие, значение и содержание договора. 
Классификация договоров. Заключение 
договора. Основания для изменения и 
расторжения договора. Перечень основных 
договоров, предусмотренных ГК РФ. 

2   лекция ОК1-ОК9 ОИ2,ДИ4 с-165 опрос 

Самостоятельная работа 

Анализ ст. 421-459ГК РФ   1  ОК1-ОК9 ГК РФ письм 
работа 

3 

Тема 1.3. 
Отдельные виды 

обязательств в 
гражданском праве, 
их краткая 

характеристика  

Содержание 2 2 0     
Общие положения договора аренды. Общие 
положения договора подряда. Транспортные 
договоры. Кредитные и расчетные 
обязательства. Договор поручения. Договор 
возмездного оказания услуг. 

2   лекция ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 

 ОИ2, ДИ8с-85, 
с89-112 опрос 

4 

Практическое занятие №1 

Составление договоров по отдельным видам 
обязательств в гражданском прав ( по 
выбору). 

 2  практич 
занятие 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 ОИ2, ДИ8 с85 защита 

работ 
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Раздел 2. Формы и средства государственного регулирования 

правоотношений в профессиональной деятельности 
4 4 1     

5 

Тема 2.1 
Нормативные акты 
и нормативные 
документы 

Содержание 2 2 0     
Нормы государственного регулирования 
в Конституции РФ. ГКРФ, ГПК РФ  
ФЗ «Об охране окружающей среды». 
ФЗ «О «пожарной безопасности. 
ФЗ «О техническом регулировании» 

2   комб 
урок 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3. 
ПК2.1-2.4, 
ПК3.1-3.4 

ОИ1, ОИ2, ОИ8, 
ОИ10, ОИ13, 

ОИ14 
опрос 

6 

Практическое занятие №2 

Работа с нормативно-правовыми актами. 
Составление таблиц отличий в правовом 
регулировании деятельности отраслей 
транспорта. 

 2  практич 
занятие 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.4 

 

ОИ1,ОИ2,ОИ8 таблица 

7 

Тема 2.2 Закон РФ 

«О защите прав 
потребителей». 
Общие положения. 
Государственная и 
общественная 
защита прав 
потребителей 

Содержание 2 2 1     
Право потребителей на получение 
информации о товаре, работах и услугах. 
Нормы о защите прав потребителей.   2   комб 

урок 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.4 

ОИ12 опрос 

8 

Практическое занятие№3 

Решение ситуационных задач по теме: 
«Удовлетворение требований в 
добровольном и судебном порядке» 

 2  практ 
занятие 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.4 

ОИ12,ОИ8, 
ДИ8 с64 

письм 
работа 

Самостоятельная работа 

Составить претензию на тему покупка 
некачественного товара. 

  1  
ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 

ОИ12,ДИ8 письм 
работа 

 Раздел №3 Правовое регулирование трудовых отношений 6 6 2     

9 

Тема3.1 

Правовое 
регулирование 
трудового договора. 
Понятие трудового 
договора. 

Содержание 2 2 2     
Понятие, принципы, функции, источники. 
Трудового законодательства. Содержание 
трудового договора. Заключение  и 
прекращение трудового договора. 

2   лекция 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.4 

ОИ6,ДИ4с-115 
С-121 беседа 

Самостоятельная работа 

Составить проект трудового договора   2  ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 ОИ6 проект 

договора 

10 
Практическое занятие №4 

Определение конституционных   2  практ 
занятие 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 ОИ1,ОИ6 опрос 
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Принципов трудового права. ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.4 

11 

Тема 3.2 

Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора. 

Содержание  2 2 0     

Понятие и условия возникновения 
материальной ответственности. Виды  
материальной ответственности работника за 
ущерб, причиненный работодателю. 
Порядок взыскания ущерба. Понятие и виды 
дисциплинарных взысканий и порядок их 
наложения. Другие виды ответственности 
(гражданско-правовая, административная, 
уголовная) 

2   лекция 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.4 

ОИ6, ДИ4 с135-
138 

беседа 
опрос 

12 

Практическое занятие№5 

Решение ситуационных задач по теме: 
«Дисциплинарная и материальная 
ответственность работников транспорта» 

 2  практ 
занятие 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.-2.3 
ПК3.1-3.4 

ОИ6,ДИ4с142 письм 
работа 

13 

Тема3.3. Трудовые 
споры и порядок их 
разрешения 

Содержание 2 2 0     

Законодательство о трудовых спорах. 
Понятие и виды трудовых споров. Порядок 
разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. 
Подведомственность трудовых споров суду. 
Сроки обращения за разрешением трудовых 
споров. 
Возложение ответственности на 
должностное лицо, виновное в увольнении 
работника 

2   лекция 

ОК1-ОК9 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 
ПК3.1-3.4 

ОИ6, ДИ4с-139 опрос 

14 

Практическое занятие №6 
Составление искового заявления в суд  2  практ 

занятие 

ОК1-ОК0 
ПК1.1-1.3 
ПК2.1-2.3 

ОИ8,ДИ8с-122 письм 
работа 

  Раздел №4 Основы административного права. 4 0 0     

15 

Тема 4.1 

Административные 
правонарушения и 
административная 

Содержание  4 0 0     

Сущность, предмет и метод 
административного права. Понятие и 
признаки административной 

2   лекция 
ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК1.3 
ПК2.1-2.3 

ОИ7, ДИ4с-332 
ДИ8 с-168 опрос 
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ответственность 

 

ответственности. Административное 
правонарушение. Виды административных 
наказаний и порядок их наложения. 

ПК3.1-3.4 

16 Дифференцированный зачет 2       
 Всего 20 12 4     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
Оборудование учебного кабинета:  
– посадочные места (по количеству обучающихся); 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
– раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые 

акты. 
Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– мультимедийный проектор. 
 
3.2.1. Основные источники  (ОИ) 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
СПО / под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 
382 с. – Серия: Профессиональное образование. 

2. Основы права: учебное пособие / М.Б. Смоленский, А.А. Подопригора, 
Е.В. Демьяненко; под общ. ред. м.Б. Смоленского. – М.:КНОРУС, 2019. – 328 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

3. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 
10.07.2014) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ( 
по состоянию на 1 октября 2018 г.) – Новосибирск: Норматика, 2018. – 480 с. - 
(Кодексы. Законы. Нормы). 

5. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 
2009. 

6. Сборник законов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 
2009. 

7. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации.- 
Новосибирск: Норматика, 2019. – 32 с. – (Кодексы. Законы. Нормы). 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Все о праве. Форма доступа: www.allpravo. ru 

    2.  Официальный  сайт  Консультант плюс.  Форма доступа:. www. Consultant .ru 
    3. Официальный  сайт  Гарант .Форма доступа :www. garant. ru 
    4. Официальный сайт Российского Государственного Университета. Юриспруденция. 

Форма доступа :www. Alleng .ru 
   5. Юридический портал Канал Юристы Форма доступа:. www .lawcanal. ru 
   6. Юридическое образование в помощь студенту. Форма доступа:www. law-education.ru 
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3.2.3. Дополнительные источники 

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / под 
ред. Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 384 с. – 
(Серия «Профессиональное образование»). 

2.Румынина В.В. Основы права: учебник / В.В. Румынина. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2011. – 256 с. – (Профессиональное образование). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья 
и четвертая. – М. Проспект, 2008. – 544 с. 

4. Шкатулла В.И. Основы права: учебник для учащихся нач. проф. учеб. 
заведений / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская. – 6-е изд., испр. и 
доп. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 288 с.  



21 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Уметь:     
 - защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством; 
 

умеет защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством РФ; 
 

Тестирование, экспертная 
оценка за деятельность 
студентов в процессе 
освоения учебной дисципл., 
оценка выполнения 
практических работ. 

-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) 

умеет осуществлять 
профессиональную деятельность 
в соответствии с 
законодательством РФ, 
анализирует и оценивает 
результаты и последствия 
деятельности(бездействия) с 
правовой точки зрения 
использует  нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность. 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины. 
 

Знать:   
-права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 

 демонстрирует права и 
обязанности работников в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Тестирование, экспертная 
оценка наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины. 

-законодательные акты и 
другие документы, 
регламентирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Знает и перечисляет основные 
законодательные акты и другие 
документы, регламентирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ, тестирование. 
 

«Отлично»: 
- студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно. 
«Хорошо» -студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
«Удовлетворительно» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; - не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести примеры;   

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
«Неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 






