
 



 
 



 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности предназначена для 
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготов-
ки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-
тов автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транс-
порта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.и связана с освоением про-
фессиональных компетенций по профессиональным модулям: ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспортных средств, МДК 02.01 Техническая документация, МДК 02.02 Управление процессом по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автомобилей, МДК02.03 Управление коллективом исполнителей, входящим в специ-
альность, с дисциплинами История, Психология общения, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ПК 5.3. 

 Использовать необходимые нормативно-правовые до-
кументы 

 Применять документацию систем качества 
 Защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным,  трудовым и администра-
тивным законодательством 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

 Применять правовые нормы в деятельности подразде-
ления по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств  

 

 Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности, в том числе профессиональной сфере 

 Организационно-правовые формы юридических лиц 
 Основы трудового права 
 Права и обязанности работников в сфере профессио-

нальной деятельности 
 Порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения 
 Правила оплаты труда 
 Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения 
 Право социальной защиты граждан 
 Понятие дисциплинарной и материальной ответствен-

ности работника 
 Виды административных правонарушений и админист-

ративной ответственности 
 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 
 Законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в профессиональной 
деятельности 



 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП. 07 Правовое обеспе-
чение профессиональной деятельности 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применительно к раз-
личным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить. 

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой доку-
ментации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная тер-
минология.  

 Возможные траектории профессионального раз-
вития и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную ком-
муникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного кон-
текста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической по-
зиции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ОК 9. Использовать информационные техноло-  Применение средств информатизации и информаци-  Применять средства информационных технологий для  Современные средства и устройства информати-



 

гии в профессиональной деятельности. онных технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

решения профессиональных задач. 
 Использовать современное программное 

обеспечение. 

зации. 
 Порядок их применения и программное обеспе-

чение в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-
ментацией на государственном и иностранном 
языках. 

 Применение в профессиональной деятельности инст-
рукций на государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности. 

 Кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые). 

 Писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

 Правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы.  

 Основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика). 

 Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую дея-
тельность в профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной дея-
тельности. 

 Составлять бизнес план. 
 Презентовать бизнес-идею. Определение источников 

финансирования. 
 Применение грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела. 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи. 

 Презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

 Оформлять бизнес-план. 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

 Основы предпринимательской деятельности. 
 Основы финансовой грамотности. 
 Правила разработки бизнес-планов. 
 Порядок выстраивания презентации. 
 Кредитные банковские продукты. 

ПК5.3. Осуществлять организацию и контроль 
деятельности персонала подразделения по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств. 

 Применение нормативно-правовых документов.  Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения зада-
ний.  

 Нести ответственность за организацию мероприятий и 
использование средств, предотвращающих воздейст-
вие вредных факторов в процессе труда, за технику 
безопасности. 

 Понятие дисциплинарной и материальной ответ-
ственности работника.  

 Виды административных правонарушений и 
административной ответственности.  

 Нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров.  

 Законодательные акты и нормативные докумен-
ты, регулирующие правоотношения в профес-
сиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные работы и практические занятия 10 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 Введение  

1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и  соци-
ально-экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Зна-
чение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по 
специальности. 

2 2 

ОК 4, ОК 6,  
ОК 11. 

Раздел 1. Право и экономика   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 Тема 1.1. Правовое 

регулирование эконо-
мических отношений. 1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской  дея-

тельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, 
их источники. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 9, ОК 10, ОК 
11. 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 
предпринимательского права. 

2 2 

2. Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и пра-
во оперативного управления. 

2 2 

3. Формы собственности по российскому законодательству. Понятие юридического лица, 
его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, реоргани-
зация, ликвидация юридических лиц. 

2 2 

4. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. Несостоятель-
ность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, 
порядок. 

2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа №1. Составление договора на оказание автотранспортных услуг. 2 

Тема 1.2.  Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 

 

Практическая работа №2. Составление договора купли-продажи автомобиля                                                                           2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 5, ОК 6, ОК 9, 
ОК 10,ОК 11, ПК 
5.3. 

Тема 1.3. Экономиче- Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 



 

1. Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; 
споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением 
убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации и товарных 
знаках. 

2 2 ские споры. 
 

2. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомст-
венность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 

2 2 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10. 

Раздел 2. Труд и социальная защита.   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
1 Тема 2.1. Трудовое 

право, как отрасль 
права. 
 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания 
возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура тру-
дового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10. 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 

1. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударст-
венные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

2 2 

Тема 2.2. Правовое 
регулирование занято-
сти и трудоспособно-
сти. 
 

2. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 
Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной под-
держки безработных. Повышение квалификации и переподготовка безработных граж-
дан. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 9, ОК 10. 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4 

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 
трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового догово-
ра. 

2 2 

2. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Ис-
пытания при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отли-
чие переводов от перемещения. Совместительство. 

2 1 

3. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Пра-
вовые последствия незаконного увольнения. 

2 1 

Практические занятия 4 

Тема 2.3. Трудовой до-
говор (контракт). 
 

Практическая работа №3. Трудоустройство. Составление резюме. Составление трудового договора.                            4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10. 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 Тема 2.4. Рабочее вре-
мя и время отдыха. 1. Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установ- 2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10. 



 

ления. Учет рабочего времени.  
2. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные 

дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 2 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 

1. Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработ-
ной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 

2 2 

Тема 2.5. Заработная 
плата. Система зара-
ботной платы: сдель-
ная и повременная. 
 
 2. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджет-

ной сферы. Единая тарифная сетка. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ог-
раничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормаль-
ных условий труда. 

2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10. 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4 

1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной от-
ветственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 
взысканий. 

2 2 

2. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения 
размера материального ущерба, причиненного работником работодателю 

2 1 

Тема 2.6. Трудовая 
дисциплина. Матери-
альная ответствен-
ность сторон трудо-
вого договора. 

3. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 
ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

2 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10. 
 
 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых спо-
ров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок раз-
решения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудо-
вой арбитраж. 

2 2 

2. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее пра-
вовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

2 1 

Тема 2.7. Трудовые 
споры. Органы по рас-
смотрению трудовых 
споров. 
 

3. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 2 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10. 



 

трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 
трудовым спорам. 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

2 

1. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхо-
ванию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные 
пособия).  

2 2 

Тема 2.8. Социальное 
обеспечение граждан. 

 

2. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 2 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 9, ОК 10. 

Раздел 3. Административное право.   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 
2 

1. Понятие административного права. Субъекты административного права.    2 2 
2. Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Ви-

ды административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий 
2 2 

Практические занятия 2 

Тема 3.1.  Понятие и 
субъекты админист-
ративного права. Ад-
министративные пра-
вонарушения и адми-
нистративная ответ-
ственность. Практическая работа №4. Составление протокола об административном правонарушении.                                                    2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 9, ОК 10. 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 40  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти» 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели: 

 столы;  
 стулья;  
 доска; 
 рабочее место преподавателя, 
 рабочее место обучающихся; 
 компьютер;  
 мультимедийный проектор;  
 экран  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 
Дополнительный источник: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. – 192с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Cons-plus.ru 
2. garant.ru 
3. aspektprava.ru 
4. kadrovik.ru. 
3.3. Организация образовательного процесса 



 

Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 



 

дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 



 

Знания:   
Основные положения Конституции 
Российской Федерации 

Демонстрировать знание основных положений Конституции 
РФ  при выполнении тестового задания, решении ситуацион-
ных задач и подготовке рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений. 
Дифференцированный зачет 

Права и свободы человека и гражда-
нина, механизмы их реализации.  

Демонстрировать знание прав и свобод человека и граждани-
на, механизмы их реализации, при выполнении тестового за-
дания, решении ситуационных задач и при выполнении тес-
тового задания,  подготовке рефератов, докладов и сообще-
ний. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений. 
Дифференцированный зачет 

Основные понятия в области правово-
го регулирования профессиональной 
деятельности 

Демонстрировать знание основных понятия в области право-
вого регулирования профессиональной деятельности при вы-
полнении тестового задания, контроля решении ситуацион-
ных задач и подготовке рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений. 
Дифференцированный зачет 
 

Правовое положение субъектов пред-
принимательской деятельности, в том 
числе профессиональной сфере 

Демонстрировать знание основных положений правового 
обеспечения организации предпринимательской деятельности   
при выполнении тестового задания, решении ситуационных 
задач и подготовке рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 

Организационно-правовые формы 
юридических лиц 

Демонстрировать знание основных организационно-правовых 
форм юридических лиц при выполнении тестового задания и 
подготовке рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 
Дифференцированный зачет 

Основы трудового права Демонстрировать знание трудового права при выполнении 
тестового задания и подготовке рефератов, докладов и сооб-
щений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 

Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельно-
сти 

Демонстрировать знание прав и обязанностей работников 
сферы обслуживания автомобильного транспорта при выпол-
нении тестового задания и подготовке рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 
Дифференцированный зачет 

Порядок заключения трудового дого-
вора и основания его прекращения 

Соблюдать порядок заключения трудового договора и осно-
вания его прекращения при решении ситуационных задач 

- решение ситуационных задач 



 

Правила оплаты труда Демонстрировать знание правил оплаты труда сферы обслу-
живания автомобильного транспорта при выполнении тесто-
вого задания и подготовке рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 

Роль государственного регулирования 
в обеспечении занятости населения 

Демонстрировать знание роли государственного регулирова-
ния в ходе выполнения тестового задания и подготовке рефе-
ратов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 
Дифференцированный зачет 

Право социальной защиты граждан Демонстрировать знание порядка начисления пенсий в ходе 
выполнения тестового задания и подготовки рефератов, док-
ладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 

Понятие дисциплинарной и матери-
альной ответственности работника 

Демонстрировать знание дисциплинарной и материальной 
ответственности работника в ходе выполнения тестового за-
дания и подготовки рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 
Дифференцированный зачет 

Виды административных правонару-
шений и административной ответст-
венности 

Демонстрировать знание видов административных правона-
рушений и административной ответственности в ходе выпол-
нения тестового задания и подготовки рефератов, докладов и 
сообщений. 

- тестирование, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 
Дифференцированный зачет 

Нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров 

Демонстрировать знание норм защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров в ходе выполнения 
тестового задания, решения ситуационных задач и подготов-
ки рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 
Дифференцированный зачет 

Законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоот-
ношения в профессиональной дея-
тельности 

Демонстрировать знание  законодательных актов и норма-
тивных документов, регулирующих правоотношения в про-
фессиональной деятельности  в ходе выполнения тестового 
задания, решения ситуационных задач и подготовки рефера-
тов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 
- решение ситуационных задач, 
- подготовка рефератов, докладов и со-
общений 
Дифференцированный зачет 

Умения 
Использовать необходимые норма-
тивно-правовые документы 

Применять необходимые нормативно-правовые документы 
при выстраивании карьеры в сервисном обслуживании авто-
мобилей. 

Экспертное наблюдении при решении 
ситуационных задач 
Дифференцированный зачет 

Применять документацию систем ка- Применять документацию системы качества Экспертное наблюдении при решении  



 

 
5. Возможности использования программы в других РООП 

Программа учебной дисциплины  ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности может быть использована 
профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образова-
ния по укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

чества ситуационных задач 
Дифференцированный зачет 

Защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным, трудовым и админи-
стративным законодательством 

Обеспечивать защиту своих прав в соответствии с граждан-
ским, гражданско-процессуальным, трудовым и администра-
тивным законодательством 

Экспертное наблюдении при решении 
ситуационных задач 
Дифференцированный зачет 


