
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум» 

от «___»_________2021 г. № _____/УР 

Директор ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум» 

___________А.К.Шолохов 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

РП.ОП.06.13.02.11/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  



Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по 

отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017г. № 1196 г, 

примерной основной образовательной программы по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

 

Разработчики: Бычкова Татьяна Александровна, преподаватель высшей категории ГБПОУ 

МО «Луховицкий авиационный техникум». 
 
 

 

РАССМОТРЕНА СОГЛАСОВАНА 

цикловой комиссией специальности13.02.11  зам.директора по УР  
ГБПОУ  МО «Луховицкий авиационный техникум» 

Председатель комиссии _________Т.Ю.Обухова ___________О.В.Рыбакова 

Протокол №  1    «   27  »  августа   2021 г.  «_____» __________2021 г. 

 

Рецензенты: 

   

       Т.Ю.Обухова      

 

 

 

   

 

Председатель цикловой комиссии специальности 13.02.11  

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

 

 

 

 

 

 

  

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

 стр. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 



1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

                Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР 21, ЛР 23 - 26 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

ОК1-ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3  

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17,  

ЛР 21,  

ЛР 23 - 26 
 

- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 - 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 РФ, 

действующие законодательные и иные 

нормативно-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 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. 

 - защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 

 - использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 
деятельность. 

 

 

  



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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  учебной дисциплины 36 

в т. ч. в форме практической подготовки 6 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 Основы права 6  

Тема 1.1 Нормы 

права. Право в 

профессиональной 

деятельности.  

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование экономических отношений. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

 Понятие и признаки ЮЛ. Виды юридических лиц. 

Государственная регистрация  предприятия. Представительство. 

Реорганизация ЮЛ. Прекращение деятельности юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. 

4 ОК.1-ОК.11 

Тема 1.1 

Конституция РФ. 

Правовое 

государство.  

Содержание учебного материала 

Общая характеристика структуры и содержания Конституции РФ. Понятие и 

принципы правового государства. Правовое государство и конституционный 

статус личности в РФ. 

2 ОК.1-ОК.11 

Раздел 2 Трудовое право 22  

Тема 2.1 Трудовое 

право в системе 

российского права 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права 

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Основные 

принципы правового регулирования трудовых отношений.  

2 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

 

Тема 2.2 Трудовые Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5, ОК9, 



правоотношения Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы 

занятости. Социальные гарантии при потере работы. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения. 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Практическое занятие 1 

«Правоотношения – основа функционирования отрасли» 
2 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Тема 2.3 Трудовой 

договор и 

дисциплина труда. 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудового договора. Порядок 

заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения 

трудового договора. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 

Дисциплинарная ответственность. Виды материальной ответственности. 

2 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Практическое занятие 2 

«Трудовой договор – основа трудовых правоотношений» 
2 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Практическое занятие 3 

«Коллективный договор как основа защиты прав трудового коллектива» 
2 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 



ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Тема 2.4 Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха, 

нормы рабочего времени. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и 

компенсационные выплаты за работу в особых условиях. Понятие и виды 

времени отдыха. Ежегодные отпуска. 

«Рабочее время и время отдыха – основа продуктивной деятельности 

предприятия» 

4 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Тема 2.5 Трудовые 

споры. 

Содержание учебного материала 

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные 

трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 

споров суду. Сроки обращения за разрешением трудовых споров. Возложение 

ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника. 

Трудовой спор как побуждающий фактор улучшения условий труда 

4 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Раздел 3 Административное право 6  

Тема 3.1. Общая 

характеристика 

административного 

права 

Содержание учебного материала 

Сущность, предмет и метод административного права. Понятие и признаки 

административной ответственности. Административное правонарушение: 

субъекты и объекты. Виды административных наказаний и порядок их 

наложения. 

2 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 

21, ЛР 23 - 26 

Решение ситуационных задач по теме: «Административное право». 4 

ОК1-ОК5, ОК9, 

ОК10, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-

ПК2.3, ЛР13, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 



21, ЛР 23 - 26 

Промежуточная аттестация(дифференцированный зачет) 2  

Всего 36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещении:  

Кабинет «Правовых основ профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов,  

- раздаточный материал,  

- нормативно-правовые акты по количеству обучающихся;  

техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензированным программным обеспечением,  

- мультимедиа проектор. 
 

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 выбрано 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. Гурева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. - 2-е изд., 

стер. – М.: Кнорус, 2018. – 220 с. 

2. Кененова И.П., Сидорова Т.Э. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебное пособие для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2018. – 192 с. 

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. - 12-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

Нормативно-правовые источники: 

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 15 ноября 2002 г. №138-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 

195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1). 

3. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ. 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ, опубликован в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3). 

5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. М.А. Викут - М., 2011. 

6. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. - М., 2012. 
 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа http://www.cons-plus.ru. 

Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дисциплины - 

автореферат. Форма доступа http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма доступа: 

http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element.php?id=1085 

 

http://www.cons-plus.ru/
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Знания: 

- 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 РФ, 

действующие 
законодательные и иные 

нормативно-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 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. 

Умения: 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 - защищать свои права в 

- анализирует и выбирает зако-

нодательные и нормативно-

правовые акты необходимые для 
реализации хозяйственной 

деятельности; 

- предъявляет понимание и знание 

прав и обязанностей работника в 
сфере профессиональной 

деятельности; 

- владеет правовой документацией в 
своей профессиональной 

деятельности; 

- предъявляет алгоритм разработки 
хозяйственных договоров, трудовых 

договоров, исковых заявлений и др. 

- предъявляет понимание своих 

прав и обязанностей в соответствии 
с трудовым, гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

арбитражно-процессуальным 
законодательством 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования 
- практической работы 

- контрольной работы 



соответствии с 

гражданским, гражданско-
процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

 - использовать нормативно-
правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 
деятельность. 

ЛР13 Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 
деятельности. 

Устный ответ, проверка 

групповых работ 

ЛР16 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Анализирует разнообразные 

исторические источники 

 

Проверка письменных работ, 

устный анализ документов 

ЛР17 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 17.12.2020 N 747) 

Проявляет гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Проверка практических работ, 

устный ответ 

ЛР21 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

(в ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 17.12.2020 N 747) 

-способность применять 
приобретенные знания и умения в 

профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающегося 

при выполнении и защите 

результатов 

практических занятий.  
Тестирование знаний 

ЛР23 Использовать 

информационные 

технологии в 

 способность применения средств 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося 

при выполнении и защите 



профессиональной 

деятельности 

 умение использовать современное 

программное обеспечение; 

 знание современных средств и 

устройств информатизации; 
способность правильного 

применения программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

результатов 

практических занятий.  
Тестирование знаний 

ЛР24 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. (в 

ред. Приказа 

Минпросвещения России 

от 17.12.2020 N 747) 

Применяет в своей деятельности 

основные положения правовых и 

нормативно-технических документов 
по электробезопасности; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося 

при выполнении и защите 
результатов 

практических занятий.  

Тестирование знаний 

ЛР25 Активно 

применяющий 

полученные знания на 

практике 

 умение осуществлять контроль 
соблюдения технологической 

дисциплины, качества работ, 

эффективного использования 
технологического оборудования и 

материалов; 

 демонстрация знаний принципов 

делового общения в коллективе; 

демонстрация знаний 
психологических аспектов 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося 

при выполнении и защите 
результатов 

практических занятий.  

Тестирование знаний 

ЛР26 Способный 

анализировать 

производственную 

ситуацию, быстро 

принимать решения 

 умение соблюдать нормы охраны 

труда; 

 способность анализировать 
реальные производственные 

ситуации и разрешения 

конфликтных ситуаций на 

производстве; 

текущий контроль и 
наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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