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      Программа учебной дисциплины ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратосроение, утверждённом приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.05.2014 N 521 (зарегистрирован Министерством 

юстиции,  регистрационный 29 июля 2014г №33322), Приказа Минобрнауки России от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Приказа 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся», Общероссийского классификатора профессий, рабочих, 

должностей служащих тарифных разрядов ( постановление Госстандарта РФ от26.12.1994 

г №367 (ред. То 19.06.2012)). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в 

укрупненную группу специальностей (профессий) 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке по профессии рабочих, должностям служащих 14618 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является общепрофессиональной дисциплиной ОП. 11 профессионального цикла ОП.00 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 

18, 20. 

- защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством РФ; 

- анализировать нормативно-

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в сфере 

профессиональной деятельности. 
 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 29часов. 
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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) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

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

предусмотрены) 

Объем часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основы права 

 8  

Тема 1.1. 

Понятие и виды 

социальных норм. 

Понятие и виды норм 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды социальных норм. Понятие и виды норм права. ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить сравнительную таблицу «Социальные нормы» 

2 

Тема 2. 

Нормативно-правовые 

акты и система 

российского 

законодательства 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 
ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. 

2 Понятие и виды отраслей права. Толкование правовых норм 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Семинар-практикум по пройденным темам 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение задания стр. 16-17 

2 

Раздел 2. 

Правоотношения. 

Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность 

 16 

Тема 2.1. 

Правоотношения. 

Содержание учебного материала 4 

1 Правоотношения: понятие, признаки. ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. 

2 Субъекты правоотношений 

3. Структура правоотношения. 

4 Виды правоотношений 

Лабораторные работы - 

https://base.garant.ru/70709996/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
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Практические занятия 

Опрос. Тестирование по теме. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему «Субъекты правоотношений» 

2 

Тема 2.2. 

Правонарушения. 

Юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. 

1 Правонарушение: понятие, признаки 

2 Виды правонарушений.  

3 Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели и функции. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Деловая игра по пройденному материалу 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение задания стр. 29 

2 

Раздел 3. 

Конституция – основной 

закон государства. Права 

и свободы человека и 

гражданина в РФ 

 10 

Тема 3.1. 

Конституция 1993г. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. 

1 Конституция 1993г.: понятие, структура.  

2 Основы конституционного строя. 

3 Правовой статус личности в РФ. 

4 Права и свободы человека и гражданина в РФ 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Деловая игра по теме «Приобретение гражданства» 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить реферат на тему «Защита прав и свобод граждан» 

2 

Раздел 4. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 12 ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. Тема 4.1. 

Предпринимательская 

деятельность.  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, признаки предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства. 

2 Предпринимательские правоотношения. Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Составить схему «Виды хозяйственных споров» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

https://base.garant.ru/70709996/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
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1. Подготовить реферат на темы «Источники права, регулирующие предпринимательскую 

деятельность в РФ», «Порядок ликвидации юридического лица» 

2. Составить таблицу «Организационно-правовые формы юридических лиц» 

Тема 4.2. Индивидуальное 

предпринимательство 

Содержание учебного материала 2 

1 Правовой статус индивидуального предпринимателя 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнить задания стр. 92 

2 

Раздел 5. 

Гражданско-правовой 

договор 

 12 

 ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. 
Тема 5.1. Договор: 

понятие, виды 

Содержание учебного материала 2 

1 Договор: понятие, виды, содержание, форма 

2 Порядок заключения, изменения и прекращения договора 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Составление проекта договора купли-продажи 

2. Составление проекта договора мены 

3. Составление проекта договора дарения 

4. Семинар по пройденному материалу 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить задания стр. 114 

2 

Раздел 6.  

Трудовое право 

 22 

Тема 6.1. Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 2 

1 Трудовое право: понятие, источники 

2 Трудовые правоотношения: понятие, элементы 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Тестирование. Устный опрос 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изобразить в виде схемы систему источников трудового права по мере убывания их юридической 

силы. 

2 

Тема 6.2. Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 2 

1 Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения. 

2 Права и обязанности сторон трудового договора. Порядок изменения и расторжения трудового 

договора 

3 Понятие и виды материальной ответственности 

Лабораторные работы - 

https://base.garant.ru/70709996/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511


Практические занятия 

1. Составление проекта трудового договора (индивидуальные условия). 

2. Составление проекта договора о полной индивидуальной материальной ответственности. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить доклад по случаям прекращения трудового договора 

2. Составить таблицу «Полная и ограниченная материальная ответственность сторон трудового 

договора». 

3 

Тема 6.3. Дисциплина 

труда. 

Содержание учебного материала 2 

1 Дисциплина труда: понятие, методы обеспечения. 

2 Дисциплинарная ответственность и ее виды. Дисциплинарные взыскания. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Деловая игра по теме 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработать правила внутреннего распорядка организации. 

2. Схема «Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности» 

4 

Раздел 7. 

Административное 

правонарушение 

 4 

 ОК 1 - 9  

 

ЛР 1-12, ЛР 18, 

20. 
Тема 7.1. 

Административное 

правонарушение. 

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 

1 Административное правонарушение: понятие, признаки, субъекты, виды.  

2 Административная ответственность. Административные наказания. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Опрос. Тестирование по теме 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Виды административных правонарушений». 

1 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 86 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам.  

 

Технические средства обучения:  
- проекционное мультимедийное оборудование;  

- компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. – 8-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 

Дополнительные источники: 
1. Казанцев В.И. Трудовое право: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. / Казанцев В.И., Васин В.Н.- М. «Академия», 2018 - 425 с.  

2. Харитонова С.В. Трудовое право: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений.  / - М. «Академия», 2018 - 318 с.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ. 

4. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996г. № 10 - ФЗ   (с изменениями) 

5. ФЗ от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

6. Закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. № 1032-1   

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Информационно-правовая система «Консультант +» 

2.edu - "Российское образование" Федеральный портал 

3.allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

4.mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

5.rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

 

 

  

http://www.edu.ru/index.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством РФ; 

- анализировать нормативно-правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

тестирование, опрос, семинары-практикумы, 

деловые игры, составление проектов 

документов, экзамен. 

Знания:  

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

тестирование, опрос, семинары-практикумы, 

деловые игры, составление проектов 

документов, экзамен. 

 

 

 

 

 
 


