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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности
является  обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной
образовательной  программы  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных,  дорожных  машин  и  оборудования  (по  отраслям)  базовой
подготовки. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций 
по всем видам деятельности ФГОС по специальности  23.02.04  Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)  базовой подготовки. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих
компетенций:

ОК 01
Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02
Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной
деятельности

ОК 03
Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие

ОК 04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05
Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом
особенностей социального и культурного контекста

ОК 06
Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК 07
Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях
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ОК 08
Использовать  средства  физической  культуры для  сохранения  и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности
и  поддержания  необходимого  уровня  физической
подготовленности

ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов

ПК 1.3. Выполнять  требования  нормативно-технической  документации
по  организации  эксплуатации  машин  при  строительстве,
содержании и ремонте дорог

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию
и  ремонту  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных
машин  и  оборудования  в  соответствии  с  требованиями
технологических процессов

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования

ПК 2.4. Вести  учетно-отчетную  документацию  по  техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию
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о  работе  ремонтно-механического  отделения  структурного
подразделения

ПК 3.4. Участвовать  в  подготовке  документации  для  лицензирования
производственной деятельности структурного подразделения

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 – ОК 09 
ПК 1.1-ПК 1.3, 
ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

- защищать свои права в
соответствии с трудовым
законодательством;
-  осуществлять  проф.
деятельность  в
соответствии  с
законодательством  РФ
(анализировать  и
оценивать  результаты  и
последствия
деятельности
(бездействия) с правовой
точки  зрения;
использовать
нормативно-правовые
акты, регламентирующие
профессиональную
деятельность)

� права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 
деятельности;

� законодательные  акты  и

другие  нормативные

документы,  регулирующие
правоотношения в процессе

профессиональной

деятельности  (основные

положения  Конституции

РФ, Трудового кодекса РФ).
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем 
часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34

в том числе:

Самостоятельная работа 4

теоретическое обучение 20

практические занятия 10

Консультации 0

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного
зачета

0
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Коды
компетенц

ий,
формирова

нию
которых

способству
ет элемент
программы

1 2 3 4

Раздел 1. Основы гражданского права РФ

Тема 1.1. Понятие, 
источники и принципы 
гражданского права РФ

Содержание учебного материала
2 ОК 1-9

Общие положения об объектах и субъектах гражданского права.
Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 
(порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 
деятельности)

Тема 1.2. Общее 
положение о договоре

Содержание учебного материала
2

ОК 1-9

Понятие, значение и содержание договора.
Классификация договоров.
Заключение договора.
Основания для изменения и расторжения договора.
Перечень основных договоров, предусмотренных ГК РФ

Тема 1.3. Отдельные 
виды обязательств в 
гражданском праве, их 
краткая характеристика 

Содержание учебного материала
2 ОК 1-9

ПК 1.1-1.3
Общие  положения  договора  аренды:  договор  проката,  аренда  транспортных  средств,
зданий и сооружений, предприятий и финансовая аренда.
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Общие положения договора подряда: договоры бытового, строительного подряда, подряд
на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ,  подрядные  работы  для
государственных нужд.
Транспортные  договоры:  договоры  перевозки  грузов,  перевозки  пассажиров  и  договор
транспортной экспедиции.
Кредитные  и  расчетные  обязательства:  договор  займа,  кредитный  договор,  факторинг
(договор под уступку денежного требования), договоры банковского вклада и банковского
счета, расчетные обязательства.
Договор поручения.
Договор возмездного оказания услуг
 Практическое занятие
Составление договоров по отдельным видам обязательств (по выбору) в гражданском 
праве

2

Раздел 2. Формы и средства государственного регулирования правоотношений в профессиональной деятельности

Тема 2.1. Нормативные 
акты и нормативные 
документы

Содержание учебного материала
4 ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 
1.3,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.4

Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ.
Гражданско-процессуальный кодекс РФ.
ФЗ «Об охране окружающей среды».
ФЗ «О пожарной безопасности».
ФЗ «О техническом регулировании».
Закон РФ «О защите прав потребителей»
Практическое занятие
Работа с нормативно-правовыми актами, составление таблицы  отличий в правовом 
регулировании деятельности отраслей транспорта

2

Тема 2.2. Закон РФ «О Содержание учебного материала

9



защите прав 
потребителей». Общие 
положения. 
Государственная и 
общественная защита 
прав потребителей

2 ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 
1.3,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.4

Право потребителя на получение информации о товаре, работах и услугах.
Ответственность за непредставление потребителю необходимой информации о товаре, 
работах и услугах.
Нормы о защите прав потребителей

Самостоятельная работа
Изучение материала по теме: «Удовлетворение требований потребителей в добровольном 
и судебном порядке»

2

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений

Тема 3.1. Правовое 
регулирование 
трудового договора. 
Понятие трудового 
договора

Содержание учебного материала
2 ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 
1.3,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.4

Понятие, принципы, функции и источники трудового законодательства.
Содержание трудового договора.
Заключение трудового договора.
Основания для изменения и прекращения трудового договора

Практическое занятие
Определение конституционных принципов трудового права 2

Тема 3.2. 
Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность сторон 
трудового договора

Содержание учебного материала
2 ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 
1.3,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.4

Понятие и условия возникновения материальной ответственности.
Виды материальной ответственности работника за ущерб, причиненный имуществу 
работодателя.
Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Порядок взыскания ущерба.
Понятие дисциплинарного проступка.
Виды дисциплинарных взысканий и порядок их наложения.
Другие виды ответственности (гражданско-правовая, административная, уголовная)
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Практическое занятие
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 
транспорта»

2

Тема 3.3. Трудовые 
споры и порядок их 
разрешения

Содержание учебного материала
2 ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 
1.3,
2.1 – 2.4,
3.1 – 3.4

Законодательство о трудовых спорах.
Понятие и виды трудовых споров.
Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Подведомственность трудовых споров суду.
Сроки обращения за разрешением трудовых споров.
Возложение ответственности на должностное лицо, виновное в увольнении работника

Практическое занятие
Составление искового заявления в суд 2
Самостоятельная работа
Конспектирование 60,61 глав Трудового кодекса.

2

Раздел 4  Основы административного права

Тема 4.1
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность

Сущность, предмет и метод административного права.
Понятие и  признаки административной ответственности.
Административное правонарушение: субъекты и объекты.
Виды административных наказаний и порядок их наложения.

2

Всего   34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрено
следующее специальное помещение: кабинет № 304 «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием: 

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;

               -  таблицы,  схемы,  плакаты,  формы  типовых  договоров,
учредительные документы реальных предприятий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной
организации  имеет  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

Румынина  В.  В.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности:
учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/В. В. Румынина. – 5-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

3.2.2  Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.  Электронная

библиотека  [Электронный  ресурс]. —  Режим  доступа:
http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана.

2. Российская  национальная  библиотека  [Электронный  ресурс]. —
Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.

3. Рос Кодекс.  Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана.

4. Электронные  библиотеки  России  /pdf  учебники  студентам
[Электронный  ресурс]. —  Режим  доступа :
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл.
с экрана.

3.2.3 Дополнительные источники:

Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. - М, 2012.
Анисимов  В.П.,  Васенков  В.А.,  Дмитриева  И.В.,  Коленова  С.Д.,

Корнеева И.Л., Рацкевич СВ., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. - М.,
2013.

Голенко Е.Н.,  Ковалёв В.И.  Трудовое право: схемы и комментарии /
под ред. к. ю. н. проф. В.Е.Шаркова. - М., 2015.
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Горбачёва Ж.А. Право социального обеспечения: учебник - М., 2013.
Гражданский кодекс РФ
Гражданский процессуальный кодекс РФ 
Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. - М, 2014. 
Ершова  И.В.,  Иванова  Т.М.  Предпринимательское  право:  схемы  и

комментарии. - М, 2015.
Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»
Закон РФ «О защите прав потребителей»
Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. - М, 2012.
Кодекс РФ об административных правонарушениях

Конституция РФ 
Козлов Ю.М. Административное право: учебник - М.
Комментарий  к  Трудовому  кодексу  Российской  Федерации

(постатейный, научно-практический)/ под ред. К. Я. Ананьевой – М., 2012.
           Мушинский В. О. Гражданское право: Учеб. пособие. – М.: форум:
ИНФРА-М, 2015.

Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатулы. -
М., 2013.

Панина А. Б. Трудовое право: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.

Пискарев И. К. Образцы судебных документов: практическое пособие –
М., 2013
         Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник под.
ред. А.И. Тыщенко – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012

Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник/под
ред. А. С. Аркачеева и Д. С. Тузова.-  М., 2012.

Румынина В. В. Проверочные тесты по праву. – М., 2013.

Трудовой кодекс РФ
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»
ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
ФЗ  «Об  обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской
Федерации»
ТРУДОВОЕ  ПРАВО.  ТЕСТЫ. –  М.:  Издательство  «Альфа-Пресс»,

2012.
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4   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины,  а  также
сформированность общих компетенций осуществляется преподавателем    в
процессе    проведения    аудиторных, практических    занятий, тестирования,
дифзачета, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ.

Результаты обучения
Критерии оценки

Методы оценки

Перечень  умений,
осваиваемых  в  рамках
дисциплины: 
у  1.  использовать  необходимые
нормативно-правовые
документы;

ОК 04, 05, 09

оценка  «отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко  и  прочно
усвоил  программный
материал  курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и  логически  стройно
его  излагает,  умеет
тесно  увязывать
теорию  с  практикой,
свободно справляется с
задачами  и вопросами,
не  затрудняется  с
ответами  при
видоизменении
заданий,  правильно
обосновывает
принятые  решения,
владеет
разносторонними
навыками  и  приемами
выполнения
практических задач;

оценка  «хорошо»
выставляется
обучающемуся, если он
твердо  знает  материал
курса,  грамотно  и  по
существу  излагает  его,
не  допуская
существенных
неточностей  в  ответе
на  вопрос,  правильно

оценка
результатов
практических
работ,
оценка
результатов
тестирования,
самостоятельных
работ, 
проверка   и
оценка
письменных
работ  и
конспектов  по
темам;
устный опрос;
дифзачет

У  2.  защищать  свои  права  в
соответствии  с  гражданским,
гражданско-процессуальным  и
трудовым законодательством;

ОК 04, 05, 09
У 3. анализировать и оценивать
результаты  и  последствия
деятельности  (бездействия)  с
правовой точки зрения;

ОК 04, 05, 09 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:   

З 1. основные положения 
Конституции Российской 
Федерации;

З 2. права и свободы человека 
и гражданина, механизмы их 
реализации;

З 3. понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности;

З 4. законодательные акты и 
другие нормативные документы,

оценка
результатов
практических
работ,
оценка
результатов
тестирования,
самостоятельных
работ, 
проверка   и
оценка
письменных
работ  и
конспектов  по
темам;
устный опрос;
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регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной 
деятельности;

З 5. организационно-правовые
формы юридических лиц;

З 6. правовое положение 
субъектов предпринимательской
деятельности;

З 7. права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

З  8.  порядок  заключения
трудового договора и основания
для его прекращения;

З 9. правила оплаты труда;

З 10. роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения;

З  11.  право  социальной
защиты граждан;

З 12. понятие дисциплинарной
и материальной ответственности
работника;

З 13.  виды административных
правонарушений  и
административной
ответственности;

З  14.  нормы  защиты
нарушенных  прав  и  судебный
порядок разрешения споров.

применяет
теоретические
положения  при
решении  практических
вопросов  и  задач,
владеет  необходимыми
навыками  и  приемами
их выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
имеет  знания  только
основного  материала,
но  не  усвоил  его
деталей,  допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения  логической
последовательности  в
изложении
программного
материала,  испытывает
затруднения  при
выполнении
практических задач;

оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
который  не  знает
значительной  части
программного
материала,  допускает
существенные ошибки,
неуверенно,  с
большими
затруднениями  решает
практические  задачи
или  не  справляется  с
ними самостоятельно.

дифзачет
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