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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

               1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки). 

   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

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

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: дать представление о правах и ответственности в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными законами гражданско-процессуального и трудового 

права; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные документы, регламентирующие   

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

-    определять организационно-правовую форму организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   основные положения Конституции Российской Федерации; 

-   права и свободы человека и гражданина, механизмы их защиты; 

-  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные акты, регулирующие правоотношения в 

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; 

-    понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:   

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2 1 

Раздел 1. Конституционное право 14  

Тема 1.1. Виды 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды экономических отношений. 2 

 

1 

2 Понятие предпринимательской деятельности и наемного труда.  1 

3 Значение предпринимательской деятельности. 1 

Тема 1.2. 

Понятие 

конституционного 

права 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и значение понятие конституционного права. 4 

 

1 

2 Конституция РФ – основной закон государства. 1 

3 Структура конституции РФ. 1 

Самостоятельная работа №1: составление опорного конспекта «Федеральные органы 

государственной власти». 
4  

Тема 1.3. 

Основы правового 

статуса человека  и 

гражданина 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие правового статуса личности. 2 1 

2 Гарантии и свобода прав личности. 1 

Самостоятельная работа №2: составление таблицы  «Классификация прав и свобод человека 

и гражданина». 
2  

Раздел 2. Правовое регулирование  предпринимательской (хозяйственной) деятельности 26 

Тема 2.1. 

Предпринимательств

о 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды и формы предпринимательства в Тюменской  области. 2 1 

2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 1 

3 Понятие и виды предпринимательской деятельности. 2 

Тема 2.2. 

 Субъекты 

предпринимательско

й  деятельности в  

регионе. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Физические лица, как субъекты предпринимательской деятельности. 2 1 

2 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 1 

3 Субъекты, осуществляющие властно-регулирующую деятельность в сфере 

предпринимательства (государственные органы и органы местного самоуправления в 

регионе) 

1 

Самостоятельная работа №3: составление схемы «Последствия незаконного 

предпринимательства». 
2  
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Тема 2.3. 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Коммерческие корпоративные организации. 2 1 

2 Некоммерческие организации. 1 

Самостоятельная работа №4: составление таблицы «Организационно-правовые формы 

юридических лиц». 
2  

Тема 2.4. 

Право собственности 

и другие вещные 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие права собственности и иных вещных прав 2 1 

2 Виды и формы права собственности. 1 

3 Основания приобретения и прекращения права собственности. 1 

Самостоятельная работа № 5: составление таблицы  «Способы  защиты права 

собственности». 
2  

Тема 2.5. 

Создание, 

реорганизация и 

ликвидация 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 6 

1 Стадии и способы создания субъектов. 2 1 

2 Реорганизация юридических лиц. 2 

3 Ликвидация юридических лиц. 2 

Практическое занятие №1: создание   устава  предприятия. 4  

 Практическое занятие №2: учредительные  документы  с/х  предприятий в Тюменской  

области. 

Самостоятельная работа №6: составление опорного конспекта  «Банкротство юридических 

лиц». 
2 

Раздел  2.6 

Общие положения о 

договорах 

Содержание учебного материала 6 

1 Договор – основной инструмент предпринимательской деятельности. 4 

 

2 

1 

2 Порядок заключения, изменения  и  расторжения  договоров. 1 

 Практическое занятие  №3:  Гражданско  -  правовые   договора для предприятий 

региона. 

2 

Самостоятельная работа №7: составление схемы «Способы обеспечения исполнения 

обязательств». 
2  

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 14 

Тема 3.1  

Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Понятие, виды, формы трудового договора. 6 1 

2 Расторжение  трудового  договора 

3 Рабочее    время      и     время  отдыха  

4 Дисциплинарная    и    материальная    ответственность  

Практические занятия №4 : заключение трудовых договоров 6  
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Практические занятия №5: решение задач по теме: «Правовые основы оплаты труда в 

Тюменской  области». 

Практические занятия № 6: решение задач по теме «Правовое регулирование рабочего 

времени и времени отдыха». 

Самостоятельная работа №8: составление опорной схемы «Изменение и прекращение 

трудового договора». 
2 

Раздел 4. Административное право 6 

Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1 Административные правонарушения, посягающие на права граждан, на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и в области предпринимательской 

деятельности по Тюменской  области. 

2 

 

2 

2 Административные правонарушения в сельском хозяйстве. 2 

Практические занятия  № 7: решение задач по теме: «Виды ответственности в 

предпринимательской деятельности». 

2 

Самостоятельная работа №9: составление сравнительной таблицы «Административные 

наказания» 

2 

Раздел 5. Защита прав и законных интересов граждан и организаций 10 

Тема 5.1 Способы 

защиты прав и 

законных интересов 

Содержание  учебного  материала 4  

1 Досудебное урегулирование споров в нашем регионе. 2 

2 Понятие арбитражного процесса и арбитражного суда 

3 Третейские суды в РФ 

Практическое занятие №8: составление и оформление  исковых заявлений. 2 

Самостоятельная работа № 10: составление и оформление претензий. 4 

Тема 5.2. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции в РФ 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие коррупции и противодействия коррупции. 

2 Меры по профилактике  коррупции в Тюменской  области. 

3 Конфликт интересов. 

4 Ответственность за коррупционные правонарушения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

      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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

        Оборудование учебного кабинета: рабочие столы, стулья, доска классная, рабочее место 

преподавателя, образцы претензий, исков, договоров, аудиовизуальные записи, электронные 

ресурсы (справочно-правовая система «Консультант Плюс»). 

        Технические средства обучения: компьютеры, видеомагнитофон. 

         3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

Основные источники: 

1.Боголюбов С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства: учеб. / С. А. Боголюбов. – М.: Юрайт, 2016. – 395 с.  

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / под ред. А. Я. 

Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 382 с.  

3.Морозов С.Ю. Транспортное право : учеб. и практикум / С. Ю. Морозов. – 4-е изд., перераб 

и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 257 с. 

4.Смагин А. В. Правовые основы деятельности водителя : учеб. водителя автотранспортных 

категорий «А», «В», «С», «D», «Е» /     А. В. Смагин. -11 –е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

– 112 с. 

Дополнительная 

1. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. / А.Г. 

Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ФОРУМ,2011.-336  с. 

2.Певцова Е.А. Право : учеб. / Е.А. Певцова. - М.: Академия,2011.-400 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Тыщенко А. И., Образовательные ресурсы интернета по курсу «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» [Электронный ресурс]: Ростов н/Д.: Феникс, 2013 г. – с. 

252. Учебное пособие. – Режим доступа http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.html. 

2.Учебные материалы по правовым основам профессиональной деятельности. [Электронный 

ресурс]: Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. / Учебный 

материал. - Режим доступа к библиотеке http://www.fcior.edu.ru/ Загл. с экрана 

3.Учебный материал по правовым основам профессиональной деятельности. [Электронный 

ресурс]: о юридической подготовке студентов аграрного вуза. / Учебный материал. - Режим 

доступа http://fermer.ru Загл. с экрана 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации, 2016 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2015 г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации, 2016 г. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 2013 г. 

5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 2016 г. 

6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 27.07.2010 г. 

7. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 12.05.2008 г. 

8. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной деятельностью» от 30.12.2008 г. 

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 03.11.2010 г 

10.Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 19.07.2009 г. 

 



9 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

-демонстрация знаний основных 

категорий и понятий: 

предпринимательская деятельность, 

споры, претензии и иски, занятости, 

договоры, ответственность 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

самостоятельной работы 

-понимание роли права в жизни 

человека и общества 

Устный опрос, тестирование Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения самостоятельной работы 

-ориентирование в основах правового 

статуса человека и гражданина 

Устный опрос 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

самостоятельной работы 

-формулирование субъектов 

предпринимательской деятельности 

Письменный опрос Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

 

-демонстрация знаний основ 

организационно-правовых норм 

юридических лиц 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях 

 

-ориентирование в экономических 

спорах 

Тестирование  

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях 

-демонстрация знаний в вопросах 

правового регулирования трудовых 

отношений 

Устный опрос  

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях 

-демонстрация знаний в вопросах 

трудовой дисциплины и 

материальной ответственности 

тестирование  

Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

самостоятельной работы 

-демонстрация знаний в вопросах 

административного права   

Устный опрос  

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости избранной 

специальности; 

 - объяснение сущности и 

социальной значимости избранной 

специальности 

- устный опрос, оценка 

выступлений с сообщениями 

(презентация) на занятиях по 

результатам самостоятельной 

работы 
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ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых группах 

на теоретических занятиях, на 

практических   занятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых группах 

на теоретических занятиях, 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических     занятиях  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- оценка выступлений с 

сообщениями (презентация) на 

занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 
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личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических     

занятиях 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических    

занятиях 

ПК 4.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

планирование собственной 

деятельности; 

- демонстрация умения 

делегировать полномочия 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых группах 

на теоретических занятиях, на 

практических   занятиях 

ПК 4.3 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

- демонстрация навыков 

коммуникации, организации 

работы коллектива; 

- объяснение  положений 

действующего трудового 

законодательства. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых группах 

на теоретических занятиях, на 

практических   занятиях 

ПК 4.4 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- демонстрация навыков 

самоорганизации, знаний правил 

поведения, контроля и оценки 

результатов. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых группах 

на теоретических занятиях, на 

практических   занятиях 

ПК 4.4 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- демонстрация навыков 

самоорганизации, знаний правил 

поведения, контроля и оценки 

результатов. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых группах 

на теоретических занятиях, на 

практических   занятиях 

ПК 4.5 Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

- демонстрация навыков 

составления и оформления 

документов. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 
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Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 11 Правовые основы профессиональной деятельности  
 

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование  умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной  

да    
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