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Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.10.2017 №1196 и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации и зарегистрированным 17 

сентября 2014 года №646н, а также по итогам исследования 

квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций 

регионального рынка труда. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), разработанной в 

Сибирском казачьем институте технологий и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Дисциплина ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

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 

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 

Таблица 1 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.   

 

 

Таблица 2 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения.   

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 
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1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося   54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   8 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 3 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    54 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)     8 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа    8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности»  

Таблица 4 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Право и экономика  

      28 

      

 

 

Тема 1.1 Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

 

Содержание учебного материала 18  

1 Понятие экономики и экономических отношений. Система общественного 

производства. Виды производства. Технологические отношения 

16 2 

2 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки (самостоятельность, 

собственная имущественная ответственность предпринимателя, рисковый характер, 

направленность на систематическое получение прибыли, легализованный характер)  

1 

3 Виды  предпринимательства. Функции предпринимательства и их характеристик 1 

4 Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. Понятие 

предпринимательского права 

2 

5 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Организационно правовые формы юридических лиц 

1 

 

6 Объединения юридических лиц. Источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

1 

 

7 Гражданская правоспособность и дееспособность.  1 

8 Обязательства в гражданском праве 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучение нормативных актов   

Тема 1.2  

Экономические споры 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Защита прав и законных интересов граждан 8 2 

2 Формы, методы и способы охраны и защиты гражданами своих законных прав и 

интересов 

2 
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3 Рассмотрение споров в арбитражном и третейском судах. 2 

4 Исковая давность. Досудебный порядок урегулирования споров  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 

 

 

Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы 

конспекта лекций 

  

Раздел 2. 

Гражданское право.  

 8  

Тема 2.1 Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

Содержание учебного материала 8  

1 Гражданско-правовой договор. Виды гражданско-правовых договоров        6 2 

 

2 Формы договора. Исполнение договорных обязательств           2 

3 Ответственность за нарушение договора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 

 

 

Изучение нормативных актов   

Раздел 3. 

Трудовое право. 

 20  

Тема 3.1 

Труд и социальная 

защита 

Содержание учебного материала 20  

1 Трудовое право как отрасль права. Понятие, система, источники трудового права 18  

2 Оформление трудовых отношений. Трудовая книжка  

3 Заключение трудового договора, его виды. Прекращение трудового договора  

4 Рабочее время и время отдыха.   

5 Дисциплина труда  

6 Трудовые споры и пути их разрешения по Российскому законодательству  

7 Правовое регулирование материальной ответственности  

8 Регулирование и организация занятости населения в РФ. Права граждан и 

обязанности государства в области занятости населения. Правовой статус 
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безработного 

9 Правовые основы социального обеспечения. Особенности правовых отношений в 

области соц. обеспечения 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 

 

Изучение нормативных актов   

Раздел 4. 

Административное 

право 

  6  

Тема 4.1 

Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Понятие административного правонарушения. Ответственность за административные 

правонарушения. 

4 

 

 

2 

2 Виды административных наказаний 2 

  

 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего: 62  

 

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовые основы профессиональной деятельности». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

- технические средства обучения для аудиовизуального отображения 

информации 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. — М.: ФОРУМ;  ИНФРА-М, 2018. — 333 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931106. 

 

Дополнительные источники: 

      1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

[Электронный ресурс]:  учебник / М.А. Гуреева. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2018. — 239 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942809 

 

Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 
 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=931106
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942809
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  Обучающийся должен уметь: 

        - анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
       - защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 
         - использовать нормативные 

правовые документы, регламентирующие   

профессиональную деятельность 

          проверка выполнения заданий: 

 

-тестов 

-подготовка сообщений  

-контрольных работ (зачеты) 

 

    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 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 
- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 
- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 
       - права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

        - правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

        - роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения. 

  проверка выполнения заданий: 

       

- тестов 

-индивидуальных заданий 

-контрольных работ (зачеты)  

-домашних заданий 

-письменных проверочных работ 

-рефератов 
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Таблица 6 
 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения  

профессиональных задач 

Оценка результатов  

наблюдений за деятель- 

ностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

Оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

-использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы,  

медиаресурсы, Интернет; 

-ресурсы, периодические 

издания по специальности  

для решения 

профессиональных задач 

 

Оценка выполнения 

рефератов. 

Оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач 

Проверка: 

ответов устного   опроса, 

выполнения тестовых 

заданий, ответов на задания 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

-демонстрация 

ответственности за 

принятые решения; 

-обоснованность 

самоанализа и  

коррекция результатов 

собственной работы  

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

-взаимодействовать с 

обучающимися,  

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной 

и производственной 

практик; 

-обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-демонстрировать 

грамотность устной и  

письменной речи, - ясность  

формулирования и 

изложения мыслей 

 

Оценка выполнения 

рефератов. 

 

ОК 6. Проявлять -соблюдение норм Оценка результатов  
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гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

поведения во время  

учебных занятий  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

Проверка: 

ответов устного   опроса, 

выполнения тестовых 

заданий, ответов на задания 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

-эффективное выполнение 

правил ТБ во время 

учебных занятий;  

-демонстрация знаний и 

использование  

ресурсосберегающих 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

Проверка: 

ответов устного   опроса, 

выполнения тестовых 

заданий, ответов на задания 

дифференцированного 

зачета. 

ОК.8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и  

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность 

использовать средств  
физической культуры  

для сохранения и  

укрепления здоровья при 

выполнении  

профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

Проверка: 

ответов устного   опроса, 

выполнения тестовых 

заданий, ответов на задания 

дифференцированного 

зачета. 

ОК. 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-эффективность 

использования  

информационно- 

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной  

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практи- 

ческому опыту 

 

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

Проверка: 

ответов устного   опроса, 

выполнения тестовых 

заданий, ответов на задания 

дифференцированного 

зачета. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.   

 

-эффективность 

использования 

профессиональной 

документации на 

государственном и 

иностранном языках.   

 

 

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

Проверка: 

ответов устного   опроса, 

выполнения тестовых 
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заданий, ответов на задания 

дифференцированного 

зачета. 

 

Таблица 7 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 3.1 Участвовать  в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения. 

Производство продукции. 

Производительность труда, 

экономия живого труда. 

эффективность 

планирования, 

эффективность управления 

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля, устного 

опроса, заданий итоговой 

аттестации 

ПК 3.2 Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

Эффективность 

организации работы 

структурного 

подразделение, резервы 

экономии трудовых, 

материальных, 

информационных и 

финансовых ресурсов. 

ПК 3.3 Анализировать 

результаты деятельности 

коллектива исполнителей 

Затраты на 1 рубль 

товарной продукции, 

 Относительная 

экономия: 

-основных 

производственных фондов 

- нормируемых 

оборотных средств 

- материальных затрат 

- фонда оплаты труда, 

рентабельность 

предприятия, 

экономическая 

эффективность 

деятельности 
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5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

Таблица 8 

 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 Правовое регулирование экономических 

отношений 

 

Лекция-

дискуссия 

ОК 1-6,9 

 

2 Правовое регулирование договорных 

отношений 

  Лекция- диспут ОК 1-6,9 

 

3 Труд и социальная защита Деловая игра 

 

ОК 1-6,9 
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6.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 9 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.10.2017 №1196 и 

учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД  № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Проведена актуализация программы 

государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологии, социальной 

сферы 

Протокол 

заседания ПЦК 

АиМД №1 от 

09.01.2020 

09.01.2020 

3    

 


