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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОП.08. Правовые основы профессиональной
деятельности является обязательной частью профессионального учебного
цикла программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Учебная дисциплина ОП.08. Правовые основы профессиональной
деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций по всем основным видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - 11; ПК 2.5.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 2.5.

Умения

Знания

- анализировать и оценивать
результаты
и
последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
- защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- использовать нормативноправовые документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность.

- 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
законодательные и иные нормативноправовые
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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы обучающегося 40 часов, в том числе:
обязательная часть - 40 часов;
вариативная часть – 0 часов.
Объем образовательной программы обучающегося – 40 часов, в том
числе:
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем– 38
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.

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

Объем часов
40

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные занятия

-

практические занятия

10

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Право и законодательство
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Конституция РФ –
Значение и структура курса учебной дисциплины «Правовые основы
основной закон
профессиональной деятельности». Роль знаний основ законодательства в жизни
государства.
общества и профессиональной деятельности выпускника. Конституция РФ:
основные черты, особенности, функции и юридические свойства
В том числе практических занятий

1. Основы конституционного строя: решение задач и правовых ситуаций
Содержание учебного материала
Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса
личности. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Личные, политические, социально-экономические права и
свободы личности. Гарантии конституционных прав и свобод личности.
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы,
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности.
Раздел 2. Право и экономика
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Правовое
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие
регулирование
предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права,
экономических
регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Налоговый
отношений
кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения,
ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная,
прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога,
Тема 1.2.
Конституционные
основы правового
статуса личности

Объем
в часах

3
4

2
2
4

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01 - ОК 7
ПК 2.5

ОК 01 - ОК 7
ПК 2.5

ОК 01 - ОК 11
ПК 2.5

Тема 2.2.
Гражданскоправовые договоры

налоговая декларация, налоговые вычеты.
Содержание учебного материала
Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения
договоров. Изменение условий договора. Ответственность за нарушение
договора. Отдельные виды договоров.
В том числе практических занятий

1. Составление договора купли-продажи
Раздел 3. Трудовое право и социальная защита
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Трудовое право как Понятие трудового права. Источники трудового права. Основания
отрасль права.
возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Роль
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
государственного
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости
регулирования в
населения. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания
обеспечении
гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособия по
занятости
безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
населения.
Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его
функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная
пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера
пенсионных накоплений
В том числе практических занятий

Тема 3.2.
Трудовой договор и
порядок его
заключения,
основания и
прекращения

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Содержание учебного материала
Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения
трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу.
Испытание при приеме на работу. Основания прекращения трудового договора.
Правовые последствия незаконного увольнения.
В том числе практических занятий
1. Приобретение навыков: составления и оформления документов при приеме
на работу. Составление трудового договора

4

ОК 01 - ОК 11
ПК 2.5

2
2
6

2
2
4

2
2

ОК 01 - ОК 11
ПК 2.5

ОК 01 - ОК 11
ПК 2.5

Тема 3.3
Трудовая
дисциплина и
материальная
ответственность
сторон трудового
спора

Содержание учебного материала

4

ОК 01 - ОК 11
ПК 2.5

4

ОК 01 - ОК 11
ПК 2.5

Понятие трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. Понятие материальной
ответственности. Основания условия привлечения работника к материальной
ответственности.

Тема 3.4
Трудовые споры

Содержание учебного материала
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация
трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссия по трудовым
спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по
рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам.
В том числе практических занятий
1. Разрешение индивидуальных и коллективных споров
Раздел 4. Административное право
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Административные Административная ответственность. Административное правонарушение.
правонарушения и Административное наказание. Производство по делам об административных
административная правонарушениях.
ответственность
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление практических занятий

2
2
6

2

Промежуточная аттестация

Всего

40

ОК 01 - ОК 11
ПК 2.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
учебная аудитория Правовых основ профессиональной деятельности,
оснащенная оборудованием:
Оборудование учебной аудитории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- рабочее место преподавателя: компьютер (ноутбук) с лицензионным
программным обеспечением, с подключением к справочно-правовой системе
«Консультант плюс» и выходом в интернет, мультимедийный проектор.
помещение для самостоятельной работы учебная аудитория
Информационных технологий, оснащенное оборудованием:
ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen media
1 шт., ноутбук ASUS 1шт.
Пакет прикладных программ:
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет цензор,
Средство просмотра XPS, MS Visio 2010, Архиватор 7Zip, Borland Developer
Studio 2006.
Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного
питания.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями,
рекомендованными для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным
голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6- ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ, от 06.02.2014 г. № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 года (ред. от 03.07.2016 г. с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу 02.10.2016).
3. Гражданский кодекс Российской федерации (часть вторая) от 26 января
1996 года № 14-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г.).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
№146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.1 1.2001) (ред. от 03.07.2016 г.)

5. Гражданский кодекс Российской федерации (часть четвёртая) от 26
ноября 2001 года № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.)
6. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 09.03.2016,
с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.10.2016 г.) «О
занятости населения в Российской Федерации») // Консультант Плюс: Версия
Проф. [Электронный ресурс];
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 №195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 03.10.2016) // Консультант Плюс: Версия
Проф. [Электронный ресурс];
8. Кодекс Административного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 г. (принят ГД РФ 20.02. 2015 г.) (с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 03.07.2016 г.) // Консультант Плюс: Версия Проф.
[Электронный ресурс];
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 03.07.2016 г.)// Консультант Плюс:
Версия Проф. [Электронный ресурс];
10. Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 года №
223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.).
Основные источники:
1. Плахотич С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт) учеб.
пособие: - М: ФГБОУ «УМЦЖТ», 2015.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный сайт: Учебники (электронная библиотека) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.vse-ychebniki.ru
2. Официальный сайт Администрации Президента РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gov.ru
3. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.law.agava.ru
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru
3.2.3. Дополнительные источники
1. Тришина С.А. Основы государственного регулирования и полномочия
федеральных органов исполнительной власти РФ в области железнодорожного
транспорта: М.; ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015.
2. Смоленский М.Б. Основы права [Текст]/ М.Б. Смоленский. - Ростов н/Д:
Феникс, 2018.
3. Рябова Н.В. Правовые основы профессиональной деятельности.
Методическое
пособие
по
проведению
практических
занятий.
Электроснабжение по отраслям 2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных
средств по учебной дисциплине.
Результаты обучения
Уметь:
- анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
- защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- использовать нормативноправовые 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 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;

Критерии оценки
Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы
не носят существенного
характера, необходимые умения
работы с освоенным материалом
в основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса
не
освоено,
необходимые
умения
не
сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Методы оценки
Тестирование
на
знание
терминологии по теме;
Самостоятельная работа.
Защита реферата
Семинар
Выполнение проекта;
Наблюдение
за
выполнением
практического
задания
(деятельностью обучающихся)
Подготовка и выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
Решение ситуационной задачи

Результаты обучения
- правовое положение субъектов
предпринимательской
деятельности;
- роль государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения.

Критерии оценки

Методы оценки

