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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения примерной программы 
 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 150415 Сварочное производство, входящей в 
состав укрупнённой группы  150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка, по направлению подготовки 150400 Металлургия. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах  дополнительного профессионального образования (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
рабочих при наличии основного общего образования по профессиям:  

11618 Газорезчик 
11620 Газосварщик 
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 
19756 Электрогазосварщик 
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах 
19906 Электросварщик ручной сварки 

Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи примерной  программы – требования к результатам 
освоения примерной  программы: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− 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 обучающийся должен знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации, 
действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности; 

− классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
документов; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 

 
 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
      практические занятия         8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)        16 
в том числе:  
написание рефератов 4 

составление презентаций 2 

решение ситуационных задач 3 

написание сочинения-эссе 1 

составление глоссария 2 

работа с печатными изданиями 1 

составление творческого задания (кроссворд) 1 

создание проекта 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 



 
 

                                                                    
 

6

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
 самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Право и экономика 
 15  

Тема 1.1.  
Правовое 

регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Введение. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание  проекта  на тему «Как организовать свой бизнес». 

2  

Тема 1.2.  
Защита гражданских 
прав и экономические 

споры 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских  
прав. Право на защиту. Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные  
споры, споры, связанные с нарушением прав собственника;  споры, связанные с причинами убытков;  
споры с государственными органами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему «Защита прав собственности в РФ». 

1  

Тема 1.3.  
Порядок рассмотрения 
экономических споров 
арбитражным судом. 
Исковая давность 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Юрисдикционные органы. Судебная система РФ. Досудебный (претензионный порядок) рассмотрение 
споров, его значение. Подведомственность и  подсудность экономических споров, сроки исковой  
давности. 

2 

Практические занятия  
Составление искового заявления в арбитражный суд 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  глоссария по темам: 
 Юрисдикционные органы  
Судебная система РФ  
Досудебный (претензионный порядок) рассмотрение споров, его значение 
Подведомственность и  подсудность экономических споров, сроки исковой давности. 

2 
 
 

Раздел 2.  
Труд и социальная 

защита 

 27 

Тема 2.1.  
Трудовое право как 
отрасль права 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Понятие трудового права. Источник трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения,  
изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты 
правового правоотношения 

2 



 
 

                                                                    
 

7

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с печатными изданиями, Интернет- ресурсами по подборке материала на тему  «Участии 
несовершеннолетних в трудовых отношениях». 

             1  

Тема 2.2.  
Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государственные 
органы занятости населения, их права и обязанности. Понятие и формы занятости. Порядок и условия 
признания гражданина безработным. Пособие по безработице. Повышение квалификации и 
переподготовка безработных граждан 

2 

Практические занятия  
Составление резюме для представления в службу занятости и кадровые  агентства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач на тему «Правовое регулирование трудоустройства в РФ». 

2 

Тема 2.3.  
Трудовой договор 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора, Содержание и виды трудового 
договора. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при приеме на  
работу. Испытания при приеме на работу. Совместительство. 

2 

Практические занятия  
Составление трудового договора 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему « Особенности заключения трудового договора с несовершеннолетними 
работниками» 

2 

Тема 2.4.  
Рабочее время и время 
отдыха. Заработная 

плата 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

1 
 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные 
дни. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему « Правовое регулирование заработной платы в РФ». 

1  

Тема 2.5. 
 Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

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 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда из терминов и понятий по теме. 

1  

Тема 2.6. Содержание учебного материала 2 
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Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора. 
Трудовые споры 

1 
 
 
 
 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и  
механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых 
споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 
Понятия индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров:  
комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по  
рассмотрению трудовых споров 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач на тему «Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения» 

1  

Тема 2.7.  
Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию.  
Пенсии и их виды.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сочинения-эссе на тему «Социальная защита в РФ и в области».  

1  

Раздел 3. 
Административное 

право 
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Тема 3.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 
правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий.  
Порядок наложения административных взысканий. 

2 

Практические занятия  
Определение законности привлечения гражданина к административной ответственности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление   презентации на тему:  
Я – гражданин России (я и мой выбор). 

2 

Всего: 48 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация примерной программы предполагает наличие учебного кабинета 
экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 
профессиональной деятельности. 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий по основным разделам 
дисциплины;  

− комплект учебно-методической документации; 
− комплект тестового  материала. 

 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.   Аракчеев А.С., Тузов Д.С. Правовое обеспечение  профессиональной 
деятельности: учебник  – М.: Издательство «Академия», 2009. – 384с. 
2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник - Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2007. – 217с. 

3. Шкатулла В.И. Основы права : учебное пособие  – М.: Издательство 
«Академия», 2009. - 320с.  

 
Дополнительные источники:  

1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник. – М.: Издательство 
«Академия», 2009. – 416с. 

2. Долинская В.В. Предпринимательское право: учебник. – М.: 
Издательство «Академия», 2009. – 208с. 

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение  профессиональной 
деятельности: учебник. – М.: Издательство «Академия», 2009. – 192с. 

4. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебное пособие. – М.:ИРПО; 
Издательство « Академия», 2008. – 272с. 

5. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых 
знаний: учебное пособие. – М.: Издательство «Академия», 2009 – 320с. 

 
Интернет ресурсы: 
1. Электронные версии учебников. Форма доступа: 
www.alleng.ru/d/jur342.htm 
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2.Информационный портал по дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности». Форма доступа: www.best-
students.ru/indeks.php 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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  

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

наблюдение и оценка результатов  
выполнения практических  заданий и  
индивидуальных проектных заданий 

анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения 

наблюдение и оценка результатов  
выполнения практических  заданий 

Знать:  
основные положения Конституции Российской 
Федерации, действующие законодательные и 
иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности 

оценка результатов  выполнения 
практических  заданий, самостоятельных 
работ 

классификацию, основные виды и правила 
составления нормативных документов 

оценка результатов  выполнения 
практических  заданий 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

оценка результатов  выполнения 
самостоятельных работ 

 


