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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 
квалификации и переподготовки, профессиональной подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» к дисциплинам базовой части обще профессионального цикла 
ОПОП специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими частями 
ОПОП (дисциплинами, практиками) с теорией государства и права, 
конституционным правом, историей отечественного государства и права, 
административным правом, уголовным правом, гражданским правом, 
трудовым правом, логикой.
Готовность студентов к усвоению дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» от надлежащего изучения и приобретения 
знаний, умений в результате освоения предшествующих указанных 
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-применять документацию систем качества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-основы трудового права
-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности.
Результаты освоения дисциплины:

Результатам освоения программы дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. 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.

ОКЗ. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы.

ПК 1.1. Организовывать и проводить работу по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорту

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта.

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 
работ

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.



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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 8
контрольные работы -

курсовая работа (проект) {если предусм от рено) -  • У

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:

^самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если п редусм от рено)

-

написание р е ф е р а т о в 10
подгот овка  докладов ' 12
п одгот овка  крат ких сообщ ений 4
сам ост оят ельное конспект ирование м ат ериала 8

И т оговая  ат т ест ация в ф орм е ди ф ф еренц ированного  зачет а



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Правовое 

регулирование

4

Тема 1.1. Содержание учебного материала ,
Правовое 1 Введение. Понятие о дисциплины 2 1

регулирование 2 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 2 1
производственных Лабораторные работы

отношений Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 2. 
Субъект

предпринимательсной
деятельности

30

Тема 2.1. Содержание учебного материала
Правовое положение 1 Право собственности 2 2

субъектов 2 Виды собственности 2 2
предпринимательской 3 Понятие, признаки и виды юридических лиц 2 2

деятельности в 4 Правовое положение индивидуального предпринимателя и физического лица 2 2
условии рыночной 5 Хозяйственные общества 2 2

экономики Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся : составление конспекта по теме: создание, реорганизация и ликвидация 
юридических лиц.

4

Тема 2.2. Содержание учебного материала
Организационно- 1 Правовые общества 2 2
правовые формы 2 Хозяйственные товарищества. Производственные кооперативы 2 I

юридических лиц, их 3 Унитарные предприятия 2 2
правовой статус 4 Некоммерческие организации 2 3

Лабораторные работы -
Практические занятия : составление таблицы « Юридические лица, как субъекты правоотношений» 2
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся : подготовка доклада по теме : «Государственные и имуниципальные 4
унитарные предприятия».
Написание конспекта по теме : «Акционерные общества» 2

Раздел 3.
* Правовое положение 

договорных 
отношений

• 24

Тема 3.1. Содержание учебного материала
Правовое Ь 1 Сделки в предпринимательской деятельности ' 2 2



регулирования 
договорных 
отношений в 

хозяйственной 
деятельности 
организации 

(предприятие)

2 Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров 2 2
3 Порядок заключения и расторжения договора 2 2
4 Гражданско-правовая ответственность 2 2
Лабораторные работы - П
Практические занятрм -
Контрольные работы - -
Самостоятельная работа обучающихся : написание конспектов по теме : «Организация договорной работы в 
организации»

4

Тема 3.2. 
Разрешение 

хозяйственных споров

Содержание учебного материала
21 Представительство, доверенность. Участники арбитражного процесса 2

2 Порядок рассмотрения экономических споров в Арбитражном суде 2 3
3 Порядок обращения в Арбитражный суд и исполнительное производство 2 2
Лабораторные работы -
Практические занятия : Гражданско-правовой договор 2
Контрольные работы -

и
.

Самостоятельная работа обучающихся : подготовка реферата по теме : «рассмотрение споров Тритейскими 
судами»

4

Раздел 4.
Правовое положение 

занятости. Труд
34

Тема 4.1.
Трудовое 

регулирование 
трудовых отношений 

в хозяйственной 
деятельности 
организации 

(предприятие)

Содержание учебного материала
21 Понятие труда. Роль и функции правового права 2

2 Трудовое правоотношение 2 3
3 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 2
4 Трудовой договор 2 2
5 Рабочие время 2 2
6 Время отдыха 2 2
7 Дисциплина труда 2 2
8 Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности 2 2
Лабораторные работы - ■
Практические занятия : Составление трудового договора. 2

Оформление документов при приеме на работу 2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся :

1. Написание конспекта по теме : «Заработная плата». «Порядок предоставления отпуска работнику»
2. Подготовка реферата по теме : «Виды заработной платы и характеристика». «Статус безработного в 

рыночной экономики »
3. Подготовка доклада по теме ; «Рынок труда и его факторы»

4
6

4
Раздел 5.

Правонарушения и 
юридическая 

ответственность

22

Тема 5.1. 
Дисциплинарная, 
материальная и 

административная

Содержание учебного материала
41 Материальная ответственность сторон трудового договора 2

2 Индивидуальные трудовые споры 2 2
3 Коллективные трудовые споры' ' 2 ' 2



ответственность 4 1 Понятие административного права и административная ответственности 2 2
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся : подготовка доклада по теме : «административная ответственность» 4

Тема 5.2.
Защита нарушенных 

прав и судебный 
порядок разрешения 

споров

Содержание учебного материала
21 Административные правонарущения и административные наказания 2

2 Производство по делам об административных правонарушениях 2 2
3 Итоговое зачетное занятие 1 3
Лабораторные работы -

r #  ;
Практические занятия -
Контрольные работы : обобщения пройденного материала 1
Самостоятельная работа обучающихся : написание конспекта по теме : «комиссия по трудовым спорам» 2

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -

Всего: 114
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (вьшолнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Дисциплины права»
Оборудование учебного кабинета; посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; нормативно-правовые 
документы; комплект учебно-методических пособий.
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным
программным обеспечением и мультимедиапроектор, персональный

/

компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных Изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы ''
Основные источники:

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3,4.-М.: Инфра-М, действующая 
редакция на 01.09.2012г.

2. Конституция РФ.-М.: Инфра-М, действующая редакция на 01;09.2012г.
3. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов.-З-е 

изд.-Ростов-на-Дону.: Феникс, действующая редакция на 01.09.2012г.
4. Смоленский М.Б. Основы права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010
5. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности..М.: Инфра-М, 2010

Дополнительные источники:
1. Тузова Д.О.,. Аракчеева В.С.-учебник. Форум: Инфра-М, 2010.
2. Румынина В.В. Основы права. М.: Инфра-М, 2010. ^
3. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
4. «Право и жизнь» Практический журнал. Учредитель

Благотворительный Фонд «Центр публичного права». ,
5. «Журнал Российского права». Практический журнал. Издательство:

Агентство «Книга-Сервис» 2012. ,
6. «Административное право и процесс». Практический журнал. 

Издательство: Издательская группа «Юрист» 2012.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и  ̂
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
Использовать необходимые 
нормативно-правовые документы;

Анализ практического занятия, 
проверка выполненного задания

Применять документацию систем 
качества

Анализ практического занятия, 
проверка выполненного задания

Знать:
Основные положения Конституции 
Российской Федерации;

Устный, письменный опрос, проверка 
выполнения тестовых заданий, 
индивидуальных заданий, проверка 
выполнения заданий при 
самостоятельном внеаудиторном 
выполнении заданий.

Основы трудового права; Устный, письменный опрос, проверка 
выполнения тестовых заданий, 
индивидуальных заданий, проверка 
выполнения заданий при , 
самостоятельном внеаудиторном 
выполнении заданий.

Законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности

Устный, письменный опрос, проверка 
выполнения тестовых заданий, 
индивидуальных заданий, про|верка 
выполнения заданий при 
самостоятельном внеаудиторном 
выполнении заданий.

10



Рецензия на рабочую программу
учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной

деятельности» 
для специальности

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Рабочая программа учебной «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности»» предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержанию и уровню подготовки 
выпускников специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».

Рабочая программа составлена в соответствие с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включают паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации.

Структура рабочей программы последовательна и логически 
выдержана.

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует
методическим требованиям. Преподавателем правильно используется 
терминология.

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности»
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровня подготовки специалистов среднего 
профессионального образования.

Рабочая программа может быть рекомендована к использованию при 
изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

Рецензент: (Ю. В. Становова)


