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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа  учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), входящей в укрупнённую группу 

специальностей    11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников по специальностям СПО. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

общими компетенциями (ОК): 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

  

И личностными результатами: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 19 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   101 час в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                  34 часа. 
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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) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

лабораторные работы 34 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

- работа с нормативными документами  

- составление и решение ситуационных задач 

- подготовка докладов и рефератов 

- оформление презентаций 

8 

8 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности                                                                                                                                                                

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Труд и социальная защита.  

 Тема 1.1  Трудовое 

право как отрасль 

права. 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 
 

1 Понятие трудового права и его предмет. Место в системе российского права. Субъекты 

трудового правоотношения. 

2 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

1.Изучение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  2 

2.Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 2 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады по темам:  

1. Необходимость регулирования трудового процесса; 2. Понятие и источники трудового 

права; 3. Трудовой кодекс РФ  и Федеральные законы о трудовой деятельности. 

4 

Тема 1.2  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 

 

1 Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Трудовое 

законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Положения Конституции РФ в сфере профессиональной деятельности. 

2 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

3.Рассмотрение ситуаций на соответствие по правовому регулированию занятости и 

трудоустройства  
4 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа: 
Составить ситуационные задачи по теме «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства» 

Составить резюме о приёме на работу. 

 

2 

 

2 

Тема 1.3 Трудовой 

договор. 

 Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 

4 
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 1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Виды трудовых 

договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на работу. Права 

и обязанности работника и работодателя.  

2 3 

2 Трудовая книжка. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие переводов от 

перемещения. Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

2 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  10 

4.Составление трудового договора 2 

5.Составление схемы «Отличие переводов от перемещений».  2 

6.Изучение понятия рабочего времени и его виды. Рабочее время и время отдыха. 2 

7. Заполнение таблиц «Виды отпусков и порядок их предоставления».  

«Льготы установленные государством для лиц совмещающих роботу с учёбой»  
4 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить и защитить  рефераты по темам: 1. Права несовершеннолетних по трудовому 

законодательству; 2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением; 3. Ученический договор. 

Составить трудовой договор 

 

4 

 

 

2 

Тема 1.4 Рабочее 

время и время 

отдыха. 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

ЛР 19 

Содержание учебного материала 

4 

1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за 

работу в выходные и праздничные дни.  

2 3 

2 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 

времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

8.Оформление нормативных актов, регулирующих регулирующие технику безопасности и 

нормы охраны труда  по эксплуатации и ремонту радиоэлектронной техники 

4 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить доклады по темам: 

4 
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 1. Режим рабочего времени;  

 2. Ненормированный рабочий день;  

 3. Сменная работа; 

 4. Разделение рабочего дня на части. 

Тема 1.5  

Заработная плата. 

 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое значение заработной 

платы. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы оплаты 

труда. Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от 

нормальных условий труда. 

2 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: 

Решить практические задачи по теме 

2 

Тема 1.6  

Дисциплина труда. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

2 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить презентацию по теме 

2 

Тема 1.7. 

Охрана труда и 

техника безопасности 

по специальности 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

ЛР 4 

Содержание учебного материала 

2 

1 Понятие охраны труда и техники безопасности. Основные законодательные акты об 

охране труда и технике безопасности на предприятии.  

2 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 1.8 Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9.  
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Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала 

1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. Материальная ответственность за ущерб, причиненный работнику.  

2 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  6 

9.Виды, порядок и сроки наложения административных взысканий.  2 

10.Способы разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.  2 

11.Заполнение таблицы «Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения 

ущерба, и Обстоятельства, исключающие привлечение к материальной ответственности» 

2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить договор о полной материальной ответственности 

2 

Тема 1.9 

Трудовые споры. 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 

 

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Право на 

забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые 

последствия. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Сроки подачи заявлений и разрешения дел в органах 

по рассмотрению трудовых споров. 

2 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

12.Оформление исковых заявлений в суд 4 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить  сообщения  по темам: 

 1. Самозащита работниками трудовых прав;  

 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

2 

Тема 1.10  

Социальное 

обеспечение граждан 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 
 

1 Понятие социального обеспечения. Пенсии: понятие, виды пенсий, порядок назначения 

пенсий. Пособия: понятие, виды пособий. Условия выплаты пособий. 

2 2 

Лабораторные работы  -  
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Практические занятия   

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов: 

Составить ситуационные задачи по теме. 
2 

Раздел 2. Право и экономика  

Тема 2.1 Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 
 

1 Соотношение правовой и экономической сфер. Понятие экономической деятельности. 

Основные способы ведения экономической деятельности. Понятие и признаки 

субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательской 

деятельности. Право собственности, формы собственности. Понятие юридического 

лица, его признаки. 

2 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

13.Оформление документов «Индивидуального предпринимателя» 
2 

Контрольная работа   - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2 Гражданско-

правовой договор 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 

 

1 Понятие гражданско-правового договора. Особенности заключения отдельных видов 

гражданско-правовых договоров. Отличие трудового договора от гражданско-

правового. 

2 2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  2 

14.Составить трудовой договор  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа студентов:  

Тема 2.3  Защита 

гражданских прав. 

Экономические 

споры. 

Компетенции: ПК.3.1, ПК.3.2, ОК 1- ОК 9. 

Содержание учебного материала 

 

1 Понятие экономических споров, их виды. Порядок рассмотрения экономических 

споров. Исковая давность. 
2 

3 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

15.Рассмотрение экономических споров 2 

Самостоятельная работа студентов:  
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Подготовить презентацию «Содержание искового заявления» 

Составить исковое заявление в суд. 

2 

2 

Дифференцированный зачёт  1 

Всего 67/101 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета юридических 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Необходимая для изучения дисциплины нормативная литература. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер,DVD-плеер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник под ред. А.С. 

Аракчеева и Д.С. Тузова. М.-2011. 

2. Комментарий к Трудовому Кодексу РФ(отв. Ред. Е.Н.Сидоренко. М.: Юрайт-Издат, 

2013.   

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ.-М.: «Проспект»,2014. 

4. Уголовный кодекс РФ от  13.06.96 № 63-ФЗ (ред. От 30.02.2014 с изменениями, 

вступившими в силу с 15.02.2014) 

 

Дополнительные источники:  

1. ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц  индивидуальных 

предпринимателей» №129-ФЗ 

2.  Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» 

3. ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" от 17.12. 2001г. № 173-ФЗ 

4. Интернет-ресурсы 
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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 студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Освоенные умения 

 защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

 использовать необходимые 

нормативные правовые документы; 

 

Контроль умений работать с нормативной 

документацией через решение 

ситуационных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоенные знания 

 права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Устный контроль, тестовый контроль, 

решение задач. 

 

 

 

Преподаватель: Кириллина В.В. – преподаватель ОГБПОУ УМТ 
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