Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский государственный колледж»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.17 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профессионального цикла
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Базовый уровень

Курган, 2020

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования

Организация-разработчик:
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Разработчик:
Ильина Е.С.государственный колледж»

преподаватель

ГБПОУ

«Курганский

©Ильина Е.С., ГБПОУ КГК
©Курган, 2017

2

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

ОСВОЕНИЯ

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования, входящей в укрупненную группу специальностей
15.00.00 Машиностроение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часах

Вид учебной работы
Суммарная учебная
преподавателем

нагрузка

во

взаимодействии

с

в

45

Самостоятельная работа

6

Объем образовательной программы

45

в том числе:
теоретическое обучение

45

лабораторные работы

-

практические занятия

-

Самостоятельная работа1

6

Промежуточная аттестация

2

1

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся,
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1. Основы правовых знаний

10

Тема 1.1 Нормативно-правовые акты
в системе российского
законодательства
Тема 1.2 Правоотношения

Содержание учебного материала
Нормативно-правовые акты в система российского законодательства.
Действие нормативно-правовых актов. Отрасли права.
Содержание учебного материала
Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения

2

1,2

2

2

Тема 1.3 Конституция РФ

Содержание учебного материала
Понятие Конституции РФ, ее место в системе законодательства

2

2,3

Тема 1.4 Правовой статус личности в
РФ

Содержание учебного материала
Самостоятельная аудиторная работа
Права и обязанности человека и гражданина РФ.
Содержание учебного материала
Правонарушение: понятие, структура. Характеристика видов
юридической ответственности
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Понятие и признаки норм права.
Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве, и по
кругу лиц.
История Конституции РФ.
Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений.

2

2,3

2

2,3

Тема 1.5 Понятие и виды
юридической ответственности

Раздел 2. Предпринимательское
право
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Тема 2.1. Правовое регулирование
предпринимательской деятельности
в РФ
Тема 2.2 Правовой статус
индивидуального предпринимателя
Тема 2.3 Юридические лица как
субъекты предпринимательской
деятельности
Тема 2.4 Организационно-правовые
формы юридических лиц

Содержание учебного материала
Понятия и признаки предпринимательской деятельности. Виды и
формы предпринимательства. Предпринимательские отношения как
предмет правового регулирования. Субъекты предпринимательской
деятельности. Понятие собственности
Содержание учебного материала
Понятие, права и обязанности индивидуального предпринимателя.
Утрата статуса индивидуального предпринимателя.
Содержание учебного материала.
Понятие юридического лица и его признаки. Создание, реорганизация
и ликвидация юридического лица.
Содержание учебного материала
Самостоятельная аудиторная работа
Коммерческие корпоративные и некоммерческие корпоративные
организации
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу
2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Развитие предпринимательства в РФ.
Правомочия собственника.
Организационно-правовые формы юридических лиц и их признаки.
Возникновение предпринимательской правоспособности гражданина

Раздел 3. Трудовое право
Тема 3.1. Трудовое право как отрасль
права
Тема 3.2. Понятие и виды трудового
договора

Тема 3.3 Расторжение трудового
договора

2

2

2

2

2

2,3

2

18
Содержание учебного материала
Понятие, предмет, метод трудового права, система, принципы,
источники трудового права.
Содержание учебного материала
Понятие и виды трудового договора. Порядок и обязанности сторон.
Обязательные условия заключения трудового договора. Оформление
договора. Знакомство с основными документами трудовой
деятельности. Понятие и значение трудовой книжки.
Содержание учебного материала
Изменение условий трудового договора. Общие основания

2

2

2

3

2

7

Тема 3.4. Правовое регулирование
рабочего времени
Тема 3.5 Правовое регулирование
времени отдыха
Тема 3.6. Заработная плата

Тема 3.7. Трудовая дисциплина

Тема 3.8 Порядок привлечения
работника к дисциплинарной
ответственности
Тема 3.9. Материальная
ответственность сторон трудового
договора

расторжения трудового договора.
Содержание учебного материала
Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени.
Содержание учебного материала
Самостоятельная аудиторная работа
Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков.
Содержание учебного материала
Понятие заработной платы, МРОТ, системы оплаты труда. Порядок и
условия выплаты заработной платы. Удержание из заработной платы
работника. Оплата труда при отклонении от нормальных условий
труда.
Содержание учебного материала
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой
дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды.
Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия
дисциплинарного взыскания.
Содержание учебного материала
Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания
Содержание учебного материала
Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия
поступления материальной ответственности. Материальная
ответственность работодателя. Материальная ответственность
работника: ограниченная, полная. Порядок возмещения причиненного
ущербы
Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу
3
Выполнение индивидуального задания:
Заключение трудового договора
Внесение изменений в трудовой договор
Оформление документов при приеме на работу
Основания расторжения трудового договора.
Формы системы оплаты труда.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Виды материальной ответственности.
Дисциплинарная ответственность работника и работодателя.
Расторжение договора по инициативе работника и работодателя
Раздел 4. Судебный порядок защиты
нарушенных прав
Тема 4.1 Механизмы защиты прав и
свобод граждан РФ
Тема 4.2 Судебная система РФ
Тема 4.3 Виды судов РФ
Тема 4.4 Арбитражный суд

8
Содержание учебного материала
Основные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в
РФ. Обращение в международные правозащитные организации
Содержание учебного материала
Общая характеристика судебной системы РФ. Принципы
судопроизводства.
Содержание учебного материала
Характеристика судов общей юрисдикции. Институт мировых судей
Содержание учебного материала
Характеристика деятельности арбитражных судов в РФ
Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу
4
Выполнение индивидуального задания:
Понятие судебной системы РФ.
Суды общей юрисдикции
Арбитражные суды.
Институт мировых судей

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

2

1,2

2

2

2

2

1
Всего

45

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);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует
социально-экономических дисциплин;

наличия

учебного

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее
место
преподавателя,
оборудованное
персональным
компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением,
соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и
средствами вывода звуковой информации;

- комплект нормативно-правовой литературы;

- комплект раздаточного материала «Образцы документов»;

- комплект «Средство контроля знаний»
Технические средства обучения:






мультимедиапроектор или мультимедийная доска;
фото или/и видео камера;
web-камера.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
ресурсов, дополнительной литературы

изданий,

Интернет-

Основные источники:
1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник / В.В. Румынина. – М.: Академия, 2013. – 369с.
2. Румынина В.В. Основы права: учебник / В.В. Румынина.- М.: Форум, 2011. –
357с.
3. Капустин, А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник для СПО / под ред. А.Я Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.:
Юрайт, 2018. – 383с.
Дополнительные источники:
1. Андрияхина, А.М. Защита трудовых прав граждан: практическое пособие
/ А.М, Андрияхина, К.О.Гущина. – М.: Дашков и К°, 2011 г. – 216с.
2. Масликов, И.С. Юридический словарь / И.С. Масликов. – 3-е изд. перераб. и
доп. – М.: Дашков и К, 2014. – 320с.
3. Сальникова, Л.В. Трудовые договоры: практическое пособие / Л.В.
Сальникова. – М.: Дашков и К, 2010. – 124с.
4. Смоленский, М.Б. Трудовое право РФ: учебник СПО / М.Б. Смоленский,
Н.Г.Мажинская. – М.: Феникс, 2010. – 222с.
5. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебное пособие / А.И. Тыщенко. – М.: Инфра-М, 2016. – 206с.
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Интернет-ресурсы:
1. Гарант. Информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.garant.ru – Загл. с экрана. – (Дата обращения:
27.08.2019)
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2. КонсультантПлюс. Надежная правовая поддержка. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru – Загл. с экрана. – (Дата
обращения: 27.08.2019)

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения 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

Решение практических задач с
использование
нормативно- защищать свои права в соответствии с правовых актов.
гражданским,
гражданскопроцессуальным
и
трудовым Работа со СПС «Консультант
законодательством;
Плюс», СПС «Гарант»
Уметь:

Знать:
- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;

Выполнение практических работ.
Зачетные уроки по разделам
Тестирование.

Опрос на занятиях.
- законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие Контрольные срезы знаний.
правоотношения
в
процессе
Экзамен
профессиональной деятельности
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
Номер
Номер
изменения листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего
листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)
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