




2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 5
ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ     РЕАЛИЗАЦИИ     РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ 10
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ    И    ОЦЕНКА    РЕЗУЛЬТАТОВ    ОСВОЕНИЯ 11
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО: 
                35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Программа является частью  основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности, входящей в состав
укрупненной группы профессий: 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки) и профессиональной подготовке.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин.

1.3  Учебная дисциплина имеет междисциплинарные связи со следующими
дисциплинами: 

ЕН.02. Экологические основы природопользования.
ОП.08.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.12. Охрана труда
ОП.13. Безопасность жизнедеятельности.
1.4 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины: 
Основными задачами учебной дисциплины «Правовые основы 
профессиональной деятельности» являются: 

- глубокое и детальное изучение законов и других нормативно-правовых
актов; 

- получение  правовых знаний, умений и навыков, применение которых
позволит  будущим  специалистам   успешно  достигать  поставленных
целей; 

- формирование  правосознания  и  правовой  культуры  у  студентов;
воспитание   уважения  к  закону,  правопорядку,  нетерпимости  к
правонарушениям; 

- формирование  и  развитие   у   будущих  специалистов  (не  юристов)
критического  мышления,  высокого  профессионализма,  устойчивой
нравственной позиции, которые необходимы для грамотных действий в
современных условиях производства. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
             использовать нормативные правовые документы,
             регламентирующие профессиональную деятельность;
             защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;



В результате освоения дисциплины студент 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;
права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности;

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие
компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
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  использование  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), 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.

В процессе освоения дисциплины должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК)

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования.



ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин

и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 60 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ дисциплины
                                                  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

практические работы 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета            2



Тематический план
и содержание учебной дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности.

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Правовое регулирование 
общественных отношений

15/10/5

Содержание учебного материала
(1,2) Тема 1.1.Система права.    Система права. Общедоступность и общеобязательность права. Тесная связь 

права с государством. 
Основные формы права. Особенности и виды правовых актов. Виды норм права. 
Постоянные и временные нормы права. Императивные и диспозитивные нормы.
Практическая работа № 1. Решение ситуационных задач.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Правомерное и противоправное поведение.

1

(3,4) Тема 1.2. Структура норм права. Способы изложения норм права в нормативно-правовом акте. Институты права. 
Отрасли права. Отрасли права: конституционное, уголовное, административное, 
гражданское, трудовое, семейное.  Источники права. Правовой обычай как 
источник права. Прецедент в системе источников права. Особенности правового 
договора как источника права.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Работа с таблицей № 8 и № 9 стр. 30 и 31 

1

(5,6) Тема 1.3. Порядок действия 
нормативно-правовых актов во времени 
и  пространств, по кругу лиц.

Порядок вступления в силу законов и других нормативно-правовых актов. 
Порядок прекращения действия законов. Действие нормативно-правовых актов во
времени и пространстве. Порядок действия нормативно-правовых актов по кругу 
лиц. Особенности правового договора как источника права.
Практическая работа № 3. Решение ситуационных задач.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Глава 2 УК РФ

1



(7,8) Тема 1.4.Субъекты  права. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.  Структура  
правоотношений. Правовое поведение.
Правомерное и противоправное поведение. Юридический состав 
правонарушений. Состав преступления.

2 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщение: Субъекты права.

1

(9,10)  Тема 1.5. Юридическая 
ответственность.

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
Практическая работа № 4. Решение ситуационных задач.

1
1

2

Самостоятельная работа студентов
Схема № 15 стр.46

1

Раздел  2. Организационно-правовые
формы осуществления

предпринимательской деятельности
 

24/16/8

Содержание учебного материала
(11,12)  Тема 2.1. Правовое 
регулирование экономических 
отношений.

Рыночная  экономика  как  объект  воздействия  права.   Понятие
предпринимательской     деятельности,     ее     признаки.     Отрасли     права,
регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
Практическая работа № 5. Решение ситуационных задач.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщение: Субъекты права.

1

(13,14)  Тема 2.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской деятельности.

Понятие  и  признаки  субъектов  предпринимательской  деятельности.  Виды
субъектов  предпринимательского  права.  Право  собственности.  Правомочия
собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Формы  собственности  по  российскому  законодательству. Понятие
юридического   лица,   его   признаки. 
Практическая работа № 6. Организационно-правовые формы юридических лиц.
заполнить таблицу «Организационно-правовые формы юридических лиц.

1

1

2

Самостоятельная работа. Формы собственности (сообщение). 1



(15,16) Тема 2.3 Понятие и 
классификация юридических лиц.

Юридические  лица.  Виды  организационно-правовых  форм.  Хозяйственные
товарищества.  Общества  с  ограниченной  ответственностью.  Акционерные
общества.  Производственные  кооперативы.  Государственная  регистрация
юридического лица. Реорганизация и ликвидация.

2 2

Самостоятельная работа. Создание, реорганизация, ликвидация 
юридических лиц (сообщение)

1

(17,18) Тема 2.4. Индивидуальные 
предприниматели, их права и 
обязанности.

Индивидуальные  предприниматели  (граждане),  их  права  и  обязанности.
Понятие,  признаки  и  правовое  регулирование  несостоятельности
(банкротства). Субъекты банкротства, их права и обязанности. Особенности
банкротства  отдельных  видов  субъектов  (страховые,  кредитные
организации). 

2 2

Самостоятельная работа студентов
Собственность  предприятия.  Способы  возникновения  и  прекращения  права
собственности (конспект).  

1

(19,20) Тема 2.5. Гражданско-правовые 
договоры.

Понятие и содержание договора. Виды договоров. Способы обеспечения 
договорных обязательств. Порядок заключения договора, изменения и 
расторжения. 
Самостоятельная работа студентов
Составление договора наследования недвижимого имущества.

2

1

2

(21,22) Тема 2.6. Составление договора 
купли-продажи.

Практическая работа № 7.  
Составление договора купли-продажи.
Составление договора подряда.

1
1

2

Самостоятельная работа студентов
Договор мена  (Сообщение).        

1

(23,24) Тема 2.7. Обязательное право. Основание возникновения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 
Прекращение обязательств.
Практическая работа № 8. Составление  заявления о выдаче судебного приказа.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Объясните понятие «неустойка» ст.330-333 ГК РФ

1



(25,26) Тема 2.8. Понятие экономических
споров.

Досудебный  (претензионный)  порядок  рассмотрения  споров,  его  значение.
Подведомственность  и  подсудность  экономических  споров.  Сроки  исковой
давности.  Порядок  рассмотрения  дел  о  банкротстве  в  Арбитражном  суде.
Процедуры,  применяемые  к  должнику.  Наблюдение  и  внешнее  управление.
Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. 
Практическая работа № 9. Составление претензии.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов. 
Мировое соглашение  (Сообщение).        

1

Раздел   3.   Труд   и   социальная 
защита.

33/22/11

(27,28)  Тема 3.1. Трудовое право. Общие положения трудового права. Источники трудового права. Действие 
Трудового кодекса РФ по кругу лиц,  во времени и пространстве. 

2 1

Самостоятельная работа студентов
Составьте схему: Основания возникновения трудовых отношений. Ст. 16 ТК РФ.

1

(29,30)  Тема 3.2. Трудовые 
правоотношения.  

Занятость и трудоустройство. Правовой статус безработного. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на работу. 

2 1

Самостоятельная работа студентов
ФЗ-1032-1 от 19.04ю1991 года  « О занятости населения в Российской федерации»

1

(31,32)  Тема 3.3.Трудовой договор. Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от 
гражданско-правовых договоров. Виды трудовых договоров. Содержание 
трудовых договоров. Порядок изменения трудового договора. Общие основания 
прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. Правовое регулирование трудовой
деятельности несовершеннолетних.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Объясните схему № 33 стр.239

1



(33,34)  Тема 3.4. Практическая работа № 
10.

Составление трудового договора между работником и работодателем. 2 1

Самостоятельная работа студентов
Оформление документов при приеме на работу (сообщение)

1

(35,36)  Тема 3.5. Трудовые споры и 
порядок их разрешения.

Юридические  процедуры,  социальные  и  материальные  гарантии,  предоставляемые
работникам  при  расторжении  трудового  договора.  Роль  профсоюзов  в  трудовых
правоотношениях. 
Практическая работа № 11. Решение ситуационных задач.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Какие виды пенсии могут быть назначены людям?

1

(37,38)  Тема 3.6. Коллективный 
договор.

Понятие,  сущность  и  система  социального  партнерства.  Коллективный  договор:
понятие,  содержание,  порядок  разработки  и  реализации.  Ответственность  сторон
социального партнерства.
Практическая  работа  №  12.  Составление  коллективного  договора  между
работниками и работодателями.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Объясните понятие « генеральное трудовое соглашение»

1

(39,40)  Тема 3.7.  Рабочее время и время
отдыха.

Правовое регулирование рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. 
Правовое регулирование времени отдыха. 

2 1

Самостоятельная работа студентов
Расскажите об особенностях трудовой деятельности  несовершеннолетних.

1

(41,42)  Тема 3.8. Дисциплина труда. Понятия  и  правовые  основы  дисциплины  труда.  Дисциплинарная  ответственность.
Порядок применения и обжалования дисциплинарных высказываний.  Поощрения за
успехи в труде.
Практическая работа № 13. Решение ситуационных задач.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Основания прекращения трудового договора. Ст. 77 ТК РФ

1

(43,44)  Тема 3.10 . Материальная 
ответственность работника и 
работодателя.

Понятия и основные условия материальной ответственности. Виды материальной 
ответственности. Порядок взыскания причиненного ущерба.
Практическая работа № 14. Решение ситуационных задач.

1

1

1



Самостоятельная работа студентов
Порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве. Ст.227-
228 ТК РФ

1

(45,46)  Тема 3.11. Практическая работа 
№ 15.

Составление искового заявления в суд. 2
Самостоятельная работа студентов
Защита трудовых прав.

1

Раздел 4.
Административные правонарушения 
и административная ответственность.

9/6/3

(47,48) Тема  4.1.  Административные 
правоотношения.

Понятие  и  особенности   административно-  правовых  отношений.  Виды
административных  наказаний,  Ответственность  должностных  лиц.  Органы
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
Практическая работа № 16. Решение ситуационных задач.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Формы вины административного правонарушения.

1

(49,50) Тема 4.2. Производство по делам 
об административных правонарушениях.

Участники  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  их
права  и  обязанности.  Меры  обеспечения  производства  по  делу  об
административном правонарушении.
Практическая работа № 17. Решение ситуационных задач.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Законные представители физического лица. Ст.25.3 КоАП РФ 1

(51,52) Тема 4.2. Порядок рассмотрения 
дела об административном 
правонарушении.

Доказательства по делу. Участие защитника в административном производстве. 
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях.
Практическая работа № 18. Решение ситуационных задач.

1

1
Самостоятельная работа студентов
Исполнение постановлений.

1



Раздел 5.
Уголовные преступления и 
ответственность.

9/6/3

(53,54)  Тема 5.1. Уголовное право. Понятие и сущность уголовного права.  Источники уголовного права.  Действие
Уголовного кодекса РФ по кругу лиц,  во времени и пространстве.
Практическая работа № 19. Решение ситуационных задач.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Глава 2 УК РФ.

1

(55,56)  Тема 5.2. Состав преступления Признаки  преступления.  Объективная  и  субъективная  стороны  преступления.
Формы вины.
Практическая работа № 20. Решение ситуационных задач.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Что такое преступление? Назовите и поясните его признаки.

1

(57,58)  Тема 5.3. Уголовная 
ответственность.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от
уголовной  ответственности. Понятие  и  цели  наказания. Виды  наказания.
Основные и дополнительные виды наказания.
Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним. Уголовный процесс по делам
несовершеннолетних. Уголовный процесс с участием несовершеннолетнего.
Особенности уголовного процесса. Права обвиняемого, потерпевшего и свидетеля
в уголовном процессе. Порядок обращения в Конституционный суд  РФ.
Особенности судебного рассмотрения дел.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Стадии прохождения обращения в КС РФ. 1

(59,60)  Дифференцированный зачет 2

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); 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
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

комплект     учебно-наглядных     пособий     по     Правовым     основам 
профессиональной деятельности

Технические средства обучения:
- интерактивная   доска   с   лицензионным   программным   обеспечением   и
мультимедиапроектор.

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

1. Румынова В.В. Правовые основы профессиональной деятельности:
Издательский центр «Академия»  2018. - 224 с. - Серия:
«Среднее профессиональное образование».

2. Хабибулин       А.,       Мурсалимов       К.       Правовое       обеспечение
профессиональной деятельности: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2010
- 336 с. Серия: профессиональное образование.

3. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. - М.: Юрайт,
2010.  —413с.  Серия:  учебники  для  средних  специальных учебных
заведений.

4. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых
знаний: учеб. пособие.- М.: Изд-во Форум, 2010. - 320 с.

5. Конституция Российской Федерации - М.: 1993
6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ
7. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.
9. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.
10.Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.
11.Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
12.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 
13.Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 
195-ФЗ.



Дополнительные источники:
1. Право   и   жизнь   Правовой   журнал.   Учрежден   Благотворительным

фондом «Центр публичного права ».
2. Справочник   кадровика:   журнал   руководителя   кадровой   службы.

Учрежден Издательским домом "МедіаПро".
3. Человек   и   Закон:   правовой   журнал.   Учрежден   Министерством

юстиции Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон».
4. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма

доступа http  ://  www  /  allpravo  .  ru  /  library  
5. Интернет  ресурс.   Справочная  система  «Консультант-плюс.   Форма

доступа http  ://  www  .  cons  -  plus  .  ru  .
6. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения

за нарушение трудовой дисциплины - автореферат. Форма доступа
http  ://  law  .  edu  .  ru  /  book  /  book  .  asp  ?  bookid  =1176898  

7. 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



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

1 2
Умения:
использовать нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную 

тестирование,    индивидуальное   
проектное задание

защищать    свои    права   в    
соответствии    с действующим 
законодательством

домашняя         работа,         
индивидуальное проектное задание

Знания:
основные положения Конституции 
Российской Федерации

контрольная работа, домашняя работа

права   и   свободы   человека   и   
гражданина, механизмы их реализации

тестирование

понятие   правового   регулирования   в   
сфере профессиональной деятельности;

домашняя работа

законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности;

индивидуальное        проектное        
задание, практические работы

права   и   обязанности   работников   в   
сфере профессиональной деятельности

практические        работы,        
тестирование, домашняя работа


