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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности (специальностям) 

ППССЗ: 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональных цикл дисциплин 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности» обучающийся должен уметь: 

 Использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

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

трудовым законодательством. 

 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности» обучающийся должен знать: 

 Основные положения Конституции Российской Федерации. 

 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе 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. 

 Правила оплаты труда. 

 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

 Право социальной защиты граждан. 

 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 рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   45 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   20 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

      лабораторные работы 0 

     практические занятия 8 

      контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация  другие формы контроля 

 

2.2 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению ППССЗ по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК.4. Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



5 

 

Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное и 

трудовое воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, позитивной и 

активной установки на 

ценности избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  

социальной значимости и роли в обществе, 

стремления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуационных 

задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, понимать 

значимость профессии посредством осознанного 

выбора тематики проектов, выполнения проектов с 

последующей публичной презентацией 

результатов, в том числе обоснованием их 

социальной и практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в том 

числе реализации различных  проектных ролей 

(лидер, исполнитель, аналитик и пр.) посредством 

выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация профориентационных 

мероприятий для школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-летию 

атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 
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10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального мастерства, 

стажировки, профессиональные пробы. 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач избранной 

профессиональной деятельности, чувства 

профессиональной ответственности через 

выполнение учебных, в том числе  практических 

заданий, требующих строгого соблюдения правил 

техники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного 

практикума. 

 

- формирование 

культуры 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, для 
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исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

формирования навыков владения эвристическими 

методами поиска и выбора технических решений в 

условиях неопределенности через специальные 

задания (методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной работы 

обучающихся  с использованием программных 

пакетов. 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, зачёт 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет, содержание и задачи дисциплины. 2 1 

Раздел 1  

Право и экономика. 
28 

 

Тема 1.1.  

Правовое  

регулирование  

экономических  

отношений. 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

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

источники. 

2 

2 

Тема 1.2.  

Правовое  

положение  

субъектов  

предпринимательской  

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. 

2 

1 

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право  

оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству. 

2 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических  

лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Индивидуальные 

предприниматели (граждане), их права и обязанности. Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок. 

2 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 2 

Тема 1.3.  

Договорное право. 

Гражданский договор 

Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров. 

2 

 

2 
2 

Практическое занятие: «Составление договора купли-продажи».  2 

Тема 1.4. Понятие и виды экономических споров 2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Собственность предприятия.  

Способы возникновения и прекращения права собственности. 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. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в Арбитражном суде. Процедуры, 

10 
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применяемые к должнику. Наблюдение и внешнее управление. Финансовое оздоровление. 

Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Раздел 2.  

Труд и социальная защита. 

35 
 

Тема 2.1.  

Трудовое право как  

отрасль права. 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ. Основания 

возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового 

правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

2 

 

 1,2 

Тема 2.2.  

Трудовой договор. 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Виды трудовых договоров. 

2 

1,2,3 
Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 

работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на работу. 

2 

Основания прекращения трудового договора. 2 

 

Практическое занятие: «Составление трудового договора». 2 

Тема 2.3.  

Рабочее время и 

время отдыха. 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. 

Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с обучением. 

2 

 
1,2,3 

Тема 2.4.  

Заработная плата  

 

Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Тарифная 

система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

2 

2 

Тема 2.5.  

Трудовая  

дисциплина 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

 

 

2 

 

 

1,2 

Тема 2.6.   

Материальная  

ответственность  

сторон трудового  

договора 

Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

 

2 

1,2 
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Тема 2.7. 

Разрешение 

хозяйственных 

споров. 

Понятие хозяйственных споров, причины их возникновения. Классификация. 2 

1,2 

Тема 2.8. 

Трудовые споры. 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 2 

1,2,3 Практическое занятие: «Составление искового заявления о восстановлении на работе». 

Административные правонарушения и административная ответственность 

2 

1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ. Понятие социальной 

помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия) в РФ. Пенсии и их виды. Условия  

и порядок назначения пенсии. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав. Гражданское 

судопроизводство. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Административная 

ответственность. Административное правонарушение. Административное наказание. 

Производство по делам об административных правонарушениях.  
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3 

 Итоговое занятие 2  

Всего: 65 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. видеопроектор; 

Основная литература: 

1. Основы права [Текст] : учеб. пособие / Э. В. Дригола [и др.] ; под общ. ред. М. Б. 

Смоленского. - М.: Крокус, 2012. - 328 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 328. - 2000 экз. - ISBN 978-5-406-01755-5. - Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/908353  - ЭБС «BOOK.ru» 

Дополнительные источники:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: официальный текст / Текст 

Кодекса приводится по состоянию на 8 ноября 2013 г. - М.: Омега-Л, 2013. - 203 с. - 

(Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-03231-8 

2. Шкатулла, В.И. Основы права [Текст]: учебное пособие для учащихся в 

учреждениях начального проф. образования / В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. 

Сытинская. - 11-е изд., испр. - Москва: Академия, 2013. - 288 с.; 22 см. - (Начальное 

профессиональное образование. Правоведение) (Федеральный комплект учебников) 

(Учебное пособие). - Библиогр.: с. 274-277 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4468-0085-

8 

Периодические издания: 

1. Экономика и управление в машиностроении: Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28254 

2. Экономика и управление в машиностроении: Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28254 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа 

http://www/allpravo.ru/library  

2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа 

http://www.cons-plus.ru.  

3. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за 

нарушение трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898  

4. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и 

понимание сути. Форма доступа:http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez /element 

.php?id=1085  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28254
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28254
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством.  

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской  Федерации; права и свободы 

человека и гражданина; механизмы их 

реализации; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Формы контроля обучения: 

 домашние задания проблемного 

характера; 

 практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

 контрольные работы; 

 зачёты. 

 

Формы оценки результативности обучения: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

 выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

 осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

 работать в групп. 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

 формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК  Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- Технология конкретных ситуаций 

(ситуационные задачи). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения (научные, учебные проекты);  

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Практикум. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения (научные, учебные проекты);  

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения (научные, учебны проекты);  

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Практикум. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Практикум. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и  

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

- Проектно - исследовательская технология 

обучения (научные, учебные проекты);  

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией;  

- Практикум.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения (научные, учебные проекты);  

- Технология конкретных ситуаций 

(ситуационные задачи). 
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