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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

                                                                               (наименование дисциплины) 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и 
комплексы.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК9. 
Программа учебной дисциплины может быть использована для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов с целью повышения уровня доступности среднего профессионального 
образования этой категории лиц с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 

ЛР16-17, ЛР 
29 

-использовать необходимые 
нормативные правовые акты; 
-защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством; 
-анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

-основные положения Конституции 
Российской Федерации; 
-права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 
-понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 
-законодательные и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 
-организационно-правовые формы 
юридических лиц; 
-правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 
-права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
-порядок заключения трудового договора и 
основания для его прекращения; 
-правила оплаты труда; 
-роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 
-право социальной защиты граждан; 
-понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 
-виды административных правонарушений 
и административной ответственности; 
-нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.3. Оформлять технологическую документацию в соответствии с требованиями 
Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД). 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за соблюдением требований технологического процесса в 
соответствии с нормативной и технологической документацией. 

ПК 4.4. Проводить учет показателей приборов на различных режимах работы 
оборудования с оформлением соответствующей технической документации. 

ЛР 1-12 

· Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

· Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

· Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

· Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

· Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 



· Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях 

· Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

· Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

· Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

· Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой 

· Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 

· Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР16-17 

· Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 
пространстве 

· Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению. 

ЛР 29 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     теоритические занятия 62 
     практические  работы 8 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций 

и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы права 

1.1 

1 

Понятие и виды социальных норма. Понятие и иды норма права. Нормативно-правовые акты и 
система российского законодательства. Действие нормативно-правовых актов. Отрасли права. 

4 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 2  

Раздел 2. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. 
2.1 

1 

Правоотношения и их субъекты. Структура правоотношений. Правонарушения. Виды 
правонарушений. Юридическая ответственность. 

4 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 2  

Раздел 3. Конституция-основной закон государства. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
3.1. 

1 

Понятие конституции, ее место в системе законодательства. Конституция РФ 1993 года. 
Правовой статус личности в РФ. Гражданство. Личные права и свободы человека и гражданина в 
РФ. Политические права и свободы. Социальные, экономические и культурные права. 
Механизмы защиты прав и свобод граждан. 

4 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 2  

Раздел 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. Предпринимательские правоотношения. Право 
собственности. 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций 

и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
4.1. 

1 

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Виды и формы предпринимательства. 
Предпринимательские  отношения как предмет правового регулирования. Источники права, 
регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ. Понятие и структура 
предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательской деятельности, их 
признаки. Понятие собственности в экономической науке. Собственность в юридическом смысле. 
Формы собственности. Формы собственности в РФ. 

6 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 3  
Раздел 5.  Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

5.1. 

1 

Понятие юридического лица, его признаки. Способы создания юридических лиц. Учредительные 
документы  юридического лица. Создание юридического лица. Правоспособность юридических 
лиц. Представительство и филиалы юридических лиц. Лицензирование юридических лиц. 
Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Организационно-правовые 
формы юридических лиц. 

8 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 4  

Раздел 6. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
6.1. 

1 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и 
дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

2 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 1  

Раздел 7. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения. Отдельные виды гражданских договоров. 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций 

и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
7.1. 

1 

Понятие договора. Содержание договора. Форма договора. Виды договоров. Общий порядо4к 
заключения договоров. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 
торгах. Изменение и заключение договора. Исполнение договора. Ответственность за 
неисполнение договора. Основные виды договоров. 

4 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 2  

Раздел 8. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 
8.1. 

1 

Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательских 
(хозяйственных) споров. Система арбитражных судов Российской Федерации. Рассмотрение 
споров в арбитражном суде. Возбуждение и рассмотрение дела. Исковая давность. Производство 
по пересмотру решений. Исполнительное производство. Рассмотрение споров третейскими 
судами. Досудебный  порядок урегулирование споров. 
Обязательная контрольная работа №1.  

6 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 3  
Раздел 9. Эффективное поведение на рынке труда 

9.1. 

1 

Сущность рынка труда и особенности его функционирования. Источники трудового права. 
Трудовые правоотношения.  Трудовая праводееспособность. Понятие трудового договора, его 
виды. Заключение трудового договора. Испытательный срок. Оформление на работу. 4 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 

2 Практическая работа №1  по теме: «Заключение трудового договора». 2  
 Практическая работа №2 по теме: « Составление резюме». 2  
 3 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 4  

Раздел 10. Права и обязанности сторон трудового договора. Порядок изменения и расторжения трудового договора. Материальная 
ответственность. 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций 

и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
10.1. 

1 

Права и обязанности сторон трудового договора. Перевод на другую работу и перемещение 
работника. Прекращение трудового договора.  

2 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 1  

10.2 

1 

Понятие материальной ответственности, ее виды. Материальная ответственность работодателя. 
Материальная ответственность работника.. 

2 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 1  

Раздел 11. Дисциплина труда. Трудовые споры. 
11.1 

1 

Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Понятие 
дисциплинарной ответственности, ее виды. Дисциплинарные взыскания, их виды. Порядок 
привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 
дисциплинарного взыскания. 

4 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 2  

11.2. 

1 

Понятие трудовых споров, их виды. Порядок рассмотрения спора. Понятие коллективного 
трудового спора. Понятие забастовки.  

4 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Практическая работа №3 по теме: « Составление искового заявления в арбитражный суд» 4  
3 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 4  

Раздел 12.  Административное правонарушение и административная ответственность. Виды административных наказаний. 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций 

и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
12.1 

1 

Признаки административного правонарушения. Субъекты административного правонарушения. 
Виды административных правонарушений. Административная ответственность назначение 
административного наказания. 
Обязательная контрольная работа. 

8 

ПК1.3, ПК1.5, 
ПК4.4, 

ОК1-ОК9, 
ЛР 1-12 ЛР16-

17, ЛР 29 
2 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 4  

 Всего: 105  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин, экономики отрасли, правового 

обеспечения профессиональной деятельности, безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда»,  

                                    наименование кабинета из указанных в п.6.1 ООП 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным 
обеспечением и доступом в интернет; демонстрационные ресурсы в электронном 
представлении. 

. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Общ. ред. В.В. 

Румынина. М., 2018. 
2. Т. В. Козлова  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2018 г. 
3. Под редакцией А. Я. Капустина  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности Издательство: Юрайт 2018 г. 
4. Э.П. Гаврилова. Авторское право. Учебное пособие. М., 2018г. 
5. Информационное общество: информационные войны, информационная 

безопасность. Под ред. М.А. Вуса. СПб., 2018г. 
М.М. Рассолов. Информационное право: анализ и решение практических задач. М., 

2018г. 
6. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. -М.: 2018г. 
7. Пиляева В.В. Гражданское право с образцами договоров. -М.: 2019г. 
8. Российский Б.В. Административное право. -М.: 2017г. 
9. Соловьев А.А. Трудовое право. Конспект лекций. -М: 2018г. 
10. Тимошенко И.В. Юриспруденция: сборник тестов. -М.: - Ростов-на-Дону, 

2018г. 
11. Е.Г. Панов, Ю.М. Григорьев «Общие вопросы охраны труда», издательство 

Феникс, 2019 г. 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.garant.ru информационно-правовое обеспечение 
 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. И. М. Рассолов Информационное право Издательство: Юрайт, 2012 г. 
2. В. В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Издательство: Академия 2013 г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8750554/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19729252/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/


3. Конституция РФ. 
4. Гражданский кодекс РФ. – М.,2010 
5. Административно – процессуальный кодекс РФ. – М., 2010 
6. Гражданское – процессуальный кодекс РФ. – М., 2010 
7. Трудовой кодекс РФ. - М., 2010 
8. Гражданское право: Учебник в 2-х томах. Под ред. Суханова – М .: БЕК, 2009 
9. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право в 2-х томах. Курс лекций-М .: БЕК, 

2008 
10. Трудовое право. Курс лекции. Т.О. Айман - М., 2007 
11. Основы права. А.Д. Фролов - М., 2008 
12. Кодекс об административных правонарушениях. -М.: 2010г. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

-защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством; применять 
законы по защите интеллектуальной 
собственности 

-умеет защищать свои права проверка выполнения 
индивидуальных заданий, 

наблюдение за ходом 
выполнения ситуационных 
задач, экспертная оценка 

результата домашнего 
задания, практической 

работы 
-права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
-законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности 

-знает правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

проверка выполнения 
индивидуальных заданий, 

наблюдение за ходом 
выполнения ситуационных 
задач, экспертная оценка 

результата домашнего 
задания, практической 

работы 
ЛР 1-12, ЛР16-17, ЛР 29 − демонстрация 

интереса к будущей 
профессии; 

− оценка 
собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 

Наблюдения в процессе 
обучения 



деятельности; 
− проявление 

высокопрофессиональной 
трудовой активности; 

− участие в 
исследовательской и 
проектной работе; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− соблюдение 
этических норм общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
и руководителями практики; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к 
общению и взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной принадлежности 
и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 



поведения, уважения к 
Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в 
реализации просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, краеведческих 
отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− демонстрация 
умений и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 



критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  
проявление экономической и 

финансовой культуры, 
экономической грамотности, 

а также собственной 
адекватной позиции по 

отношению к социально-
экономической 

действительности 
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