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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Правовые основы 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина  входит в профессиональный учебный 

цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

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 эф-

фективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий; 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности; 

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 эксплуата-

ционные 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 сельскохозяйст-

венных 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 сельскохозяй-

ственной техники; 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации; 
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ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения ра-

бот исполнителями; 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательст-

вом; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-
ны: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельная работа-  24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего), 48 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 24 

в том числе:  

Работа над учебным материалом  

Аналитическая обработка текста  

Работа с нормативно-правовыми актами  

Решение юридических задач  

Выполнение индивидуальных заданий  

Промежуточная  аттестация в форме дифференциро-
ванного зачета 

 



7  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 Тема 1.1. 
Правовое регулиро-

вание 

Содержание учебной дисциплины 

 

4 
2 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности. 

Раздел2. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 2.1.  
Государственно- 

правовое регулиро-
вание предпринима-
тельской деятельно-

сти 

Содержание учебной дисциплины  

 

4 

 

 

2 

Понятие экономики и экономических отношений. Понятие предпринимательской деятельности, ее 
признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

Содержание учебной дисциплины 

Предпринимательская деятельность, еѐ признаки, виды и функция. Понятие юридического лица. 
Классификация и правоспособность юридических лиц.  
Самостоятельная работа обучающегося  

2 
2 1.Выполнения заданий в рабочей тетради. 

Тема 2.2. 
Гражданско – право-

вой договор 

Содержание учебной дисциплины   

Понятие договора. Содержание, договора, формы и виды. 4 2 

Порядок заключения договора, изменения и расторжения. Хозяйственный договор: понятия, 
сущность. Его роль в рыночной экономике.  

  

 Гражданско-правовой договор. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающегося   

 1.Выполнения заданий в рабочей тетради. 4 2 
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Тема 2.3. 
Экономические 

споры 

Содержание учебной дисциплины  

 

 

4 

2 

 

 

 

 

Виды экономических споров. Порядок рассмотрения экономических споров 

Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров. 
Подведомственность и подсудность экономических споров.  
Самостоятельная работа обучающегося  

4 

 

2 1. 1.Выполнения заданий в рабочей тетради. 
Раздел 3. Труд и социальная защита 

 

 

Тема 3.1.  
Правовое регулиро-
вание трудовых от-

ношений 

Содержание учебной дисциплины  

 

4 

 

 

2 

Понятие и источники трудового права.  
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения 

Самостоятельная работа обучающегося 

1.Выполнения заданий в рабочей тетради. 
2 2 

Тема 3.2. Правовое 
регулирование заня-
тости и трудоустрой-
ства 

Содержание учебной дисциплины   

Понятие и формы занятости. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.  2 2 

Правовой статус безработного. Меры социальной поддержки безработных граждан. 4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

1.Выполнения заданий в рабочей тетради. 
2 2 

Тема3.3. 
Трудовой 

договор 

Содержание учебной дисциплины   

 Понятие трудового договора, его значение.  2 2 

 Основания возникновения, изменения и прекращение трудовых правоотношений. Структура трудовых 
правоотношений 

2 2 

Содержание трудового договора 2 2 

 Самостоятельная работа обучающегося 4 2 

 1.Выполнения заданий в рабочей тетради.   

Тема 3.4. 

Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебнойдисциплины   

Понятие трудовой дисциплины, методы и обеспечение.  2 2 

Самостоятельная работа обучающегося   

 1. Выполнения заданий в рабочей тетради. 2 2 

Тема3.5. 

Трудовые 

споры 

Содержание учебной дисциплины   

Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  
 

 

 

2 

 

 

2 

 Раздел 4. Основы аграрного права 
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 Содержание учебной дисциплины   

Тема 4.1. 

Аграрное право 

Аграрное право – как отрасль права. Предмет и метод аграрного права. 
 

2 3 

Система и принципы аграрного права. 2 2 

Виды договоров на выполнение сельскохозяйственных работ. 2 3 

 Самостоятельная работа:   

 1.Выполнения заданий в рабочей тетради. 2 2 

Раздел 5.  Антикоррупционная  политика 

 Содержание учебной дисциплины   

Тема 5.1. 
 Коррупция в Россий-

ской Федерации 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. Виды коррупции. Формы ее проявления. Понятие 
антикоррупционной политики, ее содержание. 

2 2 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 2 2 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 72  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению 

Реализация рабочей программы  учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству  обучающихся- 25 шт.; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; компьютер 

- интерактивная доска; 

- сканер, принтер; 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

Основные источники:  
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов сред.проф.учеб.заведений. – 6-е изд. - М., Academia, 

2017. – 224с. 

2. Молчанов, А.А. Гражданское право в схемах: учебное пособие. - М.: Экс-

мо, 2015. – 464с. 

Дополнительные источники: 
3. Румынина В.В. Основы права Учебник для студентов  учреждений средне-

го профессионального образования. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.-256с.  

Интернет источники 

1. ЭБС «Академия».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  ре-

шения задач, а также выполнения обучающимися домашних и индивидуальных за-

даний. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

умения: 
    -  анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-
пертное наблюдение и оценка при проведении 
устного опроса; 

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

Выполнение индивидуальных заданий, экс-
пертное наблюдение и оценка в ходе проведе-
ния практических занятий, устного опроса; 

  -    использовать нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие профессио-
нальную деятельность. 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-
пертное наблюдение и оценка в ходе проведе-
ния практических занятий, устного опроса; 

           знания: 
  -         виды административных правонару-
шений и административной ответственности; 

Фронтальный опрос, ответы на контрольные 
вопросы. 

   -       классификация, основные виды и пра-
вила составления нормативных документов; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-
пертное наблюдение и оценка в ходе проведе-
ния практических занятий, устного опроса 

    -      нормы защиты нарушенных прав и су-
дебный порядок разрешения споров; 

Выполнение индивидуальных заданий (пре-
зентаций, рефератов), экспертное наблюдение 
и оценка на практических занятиях, при прове-
дении устного опроса 

  -       организационно-правовые формы юри-
дических лиц;  

Выполнение ситуационных, тестовых заданий, 
индивидуальных заданий (презентаций, рефе-
ратов), 

           нормы дисциплинарной и материаль-
ной ответственности работника; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-
пертное наблюдение и оценка в ходе проведе-
ния практических занятий, устного опроса 

    -      понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 

Фронтальный опрос, ответы на контрольные 
вопросы 

   -        порядок заключения трудового дого-
вора и основания его прекращения; 

Выполнение ситуационных, тестовых заданий, 
индивидуальных заданий (презентаций, рефе-
ратов), 

   -        права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности; 

Выполнение индивидуальных заданий, экс-
пертное наблюдение и оценка в ходе проведе-
ния практических занятий, устного опроса 

  -       права и свободы человека и граждани-
на, механизмы их реализации; 

Фронтальный опрос, проверка выполнения са-
мостоятельной работы (рефератов, презента-
ций), устный самоконтроль; 
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  -        правовое положение субъектов пред-
принимательской деятельности; 

 

Выполнение индивидуальных заданий (пре-
зентаций, рефератов), экспертное наблюдение 
и оценка на практических занятиях, при прове-
дении устного опроса 

    -        роль государственного регулирова-
ния в обеспечении занятости населения. 
 

Выполнение ситуационных, тестовых заданий, 
индивидуальных заданий (презентаций, рефе-
ратов), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


