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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применекия рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональньхм дисциплинам.

i.з. цели и задачи учебной дисциплины

требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
защищать свои права в соответствии с гражДанским, гражданско
процессуальньхм 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.
—

-

-

-

1.4. Количество часов на основание программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной ауДиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
-

-

-
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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)

70

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

8
22

в том числе:
индивидуальное задание
внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

11
11

1

3
3
3
2

2
2

2

2

2
2
2
2

2
2

2

Содержание учебного материала
Срочный трудовой договор. Договор, заключенный на неопределенный срок.
Содержание учебного материала
Переводы. Перемещение. Расторжение договора по инициативе работника
Расторжение договора по инициативе работодателя.
Содержание учебного материала
Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени. Понятие и
виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков.
Практическая работа З 2
Понятие времени отдыха. Виды времен отдыха. Отпуска.

Тема 1.4. Виды трудового
договора
Тема 1.5. Изменение и
прекращение трудового
договора

Тема 1.6. Правовое
регулирование рабочего
времени.
Тема 1.7. Правовое
регулирование времени
отдыха

Тема 1.3. Трудовой договор.

Тема 1.2. Правовое
регулирование занятости и
трудоустройства

2
2

Содержание учебного материала
Понятие, предмет, метод трудового права, система, принципы, источники
трудового права.
Содержание учебного материала
Понятие рьшка труда и занятости. Виды занятости граждан. Правовой статус
безработного. Порядок признания гражданина безработным. Пособие по
безработице
Содержание учебного материала
Понятие. Порядок закшочения и обязанности сторон.
1. Оформление договора.
Практическая работа

Тема 1.1. Трудовое право как
отрасль права

4

34

3

2

1

Уровень
освоения

Раздел 1. Трудовое право

Объем
часов

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Наименование разделов и тем

деятельности

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной

Содержание учебного материала
Безопасные условия труда. Обязанности работника и работодателя по обеспечению
охраны труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Содержание учебного материала
Понятие трудовых_споров,_их классификация.
Понятие и возникновение коллективных трудовых споров, порядок их
разрешение.
Самостоятельная работа вьшошiение домашних заданий по разделу 1
Выполнение индивидуального задания:
Закшочение трудового договора
Основания расторжения трудового договора.
Формы системы оплаты труда.
Виды материальной ответственности.
Дисциплинарная ответственность работника и работодателя.
Виды трудовых_споров_и_их_признаки.

Тема 1.11. Охрана труда

Тема 2.1. Гражданское право
как отрасль права

Раздел 2. Гражданское право

Тема 1.12. Трудовые споры

Содержание учебного материала.
Предмет, объект, методы гражданского права.
Источники гражданского права.

Содержание учебного материала
Понятие материальной ответственности, ее виды
.Порядок возмещения причиненного ущербы

Тема 1.10. Материальная
ответственность сторон
трудового договора

Тема 1.9. Трудовая
дисциплина

Практическая работа Т4 3
Понятие заработной платы, МРОТ, системы оплаты труда. Порядок и условия
вьшлаты 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.

Тема 1.8. Заработная плата

7

3

2

1
1

2
2
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Элементы гражданского правоотношения
Исковое заявление. Правила оформления. Суды общей и специальной
юрисдикции

Характеристика источников гражданского права

Самостоятельная работа вьшозшение домашних заданий по разделу 2
Выполнение индивидуального задания:

оформления искового заявления в суд.
Дифференцировалньтй зачёт

Содержание учебного материала.
Судебная система РФ
4.
Практическая работа
защиты гражданских права. Правила
те
способы
Судебные и внесудебнь

правоотношения.

Содержание учебного материала.
Структура и содержакие гражданского правоотношения.
Характеристика объектов, субъектов и содержания гражданского

Всего

—

2— репродукТивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
З продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньтх

—

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

Тема 2.3. Способы защиты
гражданских права

Тема 2.2. Гражданское
правоотношение

8

задач).
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2

2

2

2

2
2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин;
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным
компьютером с лицензионньтм или свободным программным обеспечением,
соответствующим разделам программы и подключенным к сети iпегле 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;
еЬ-камера.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с учетом
послед. поправок) // Российская газета. 25.12.1993.

237.

-

-

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 )Г 197-ФЗ (с
учетом послед. поправок) 1/ Собрание законодательства Российской
Федерации. 07.01.2002. Ы 1;
-

-

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. IЧ 51-ФЗ (с изм. и доп.) иСЗ РФ.

-

1994. ЗГ 32, ст. 3301.
-

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. М2 136ФЗ (с изм. и доп.)// СЗ РФ. —2001.

-

ЗГ2 44.

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. К 74-ФЗ (с
изм. идоп.)//СЗ РФ.

-

2006. -К23.

-

ст. 2381.

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. 3( 200-ФЗ (с
изм. и доп.) // СЗ РФ.

—

2006.

-

50. ст. 5278.
-
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 г. 1Г 51-ФЗ (с изм. и доп.) II С3 РФ.

—

1994.

-

ЗГ2 32.

-

ст.

3301.
8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. Х 6З-Ф3 (с изм. и доп.) II СЗ
РФ.

—

1996.

9. Румынина,

-

Х2 25.
В.В.

-

ст. 2954.
Правовое

обеспечение

деятельности: учебник / В.В. Румьинина.

—

профессиональной

М.: Академия. 2010, 2013.
-

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ЛкСпИпЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
1
2
Уметь:
Решение практических задач с
защищать свои права в соответствии с использование
нормативно
гражданским,
гражданско- правовых актов.
процессуальным
и
трудовым Работа со СПС «Консультант
законодательством;
Плюс», СПС «Гарант»
Знать:
Выполнение практических работ.
права и обязанности работников в сфере Зачетные уроки по разделам
профессиональной деятельности;
Тестирование.
законодательные акты и другие Опрос на занятиях.
нормативные документы, регулирующие Контрольные срезы знаний.
правоотношения
в
процессе Экзамен
профессиональной деятельности
-

-

-
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ ДИСЦППЛИНЪI (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата введения
изменения
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Всего листов в
документе

Подпись председателя
ЦК (заведующего
кафедрой)

