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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правовые основы профессиональной деятельности»  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы, базовой подготовки. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

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 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 
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профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции 30 

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права  

Тема1.1 

Источники права. 

Содержание учебного материала 
Понятие «Право». Источники права. Понятие формы (источника) права. Основные 

виды источников права. Правила действия нормативно-правовых актов. 

Классификация, основные виды и правила составления НПА. 

1 1 

Тема1.2 

Структура правоотношений. 

Содержание учебного материала 
Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношение. Юридические 

факты, их виды. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений, их виды.  
1 1 

Тема1.3 

Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Содержание учебного материала 
Право и поведение личности. Правомерное поведение и правонарушение. Виды 

правонарушений. Преступление и проступки. Состав правонарушения. Презумпция 

невиновности. Юридическая ответственность, ее виды. 
2 1 

Тема1.4 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала право и поведение личности. Правомерное 

поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Преступление и проступки. 

Состав правонарушения. Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее 

виды. 

2 

2 
Практическое занятие №1.  

Определение оснований привлечения лица к юридической ответственности 
2 

Самостоятельная работа 
Составление словаря юридических терминов 

2 

Раздел 2. Конституция РФ –основной закон государства  

Тема 2.1 

Основы конституционного строя 

РФ. 

Содержание учебного материала 
Понятие Конституции. Принцип разделения властей и система сдержек и 

противовесов. Конституционный строй: форма правления, форма государственного 

устройства и политический режим. 

2 1 

Самостоятельная работа  
Заполнение таблицы по 1 главе Конституции РФ «Принципы 

государства»; 

2 
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Тема 2.2 Основы правового 

статуса человека и гражданина. 

Содержание учебного материала 
Историческое развитие законодательства в сфере определения прав и свобод человека 

и гражданина. Конституция РФ. Глава 2: Основные права и свободы гражданина РФ. 

Гарант соблюдения прав и свобод гражданина РФ.  

2 

2 
Практическое занятие № 2. 

Проведение сравнительного анализа Конституции РФ и Всеобщую декларацию прав 

человека 1948 г., составление таблицы «Классификация прав и свобод человека и 

гражданина» 

2 

Самостоятельная работа  
Сравнительный анализ прав и свобод человека и гражданина на основании Всеобщей 

Декларации прав человека и Конституции РФ; 

Подготовка докладов. 

4 
 

Тема 2.1 

Система государственной власти. 

Содержание учебного материала 
Виды государственных органов. Органы судебной власти. 

2 

1 
Самостоятельная работа  
Составление схемы органов государственной власти РФ на основании  

Конституции РФ 

 

2 

Тема 2.2 Административный 

порядок обжалования актов или 

действия органов 

государственного управления и 

должностных лиц. 

Содержание учебного материала 
Административный порядок обжалования актов или действия органов 

государственного управления и 

должностных лиц. Подсудность и подведомственность. Срок исковой давности. 

Восстановление пропущенных сроков. 

2 2 

Практическое занятие № 3. 

 «Составление иска» 2 
 

Самостоятельная работа  
Составление таблицы, устанавливающей компетенции судов различных инстанций 

4 
 

Раздел 4. Право и экономика 

 

Тема 4.1 

Правовое регулирование 

экономической деятельности 

Содержание учебного материала 
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, 

признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

2 1 

Тема 4.2 

Субъекты предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Право собственности, формы собственности, правомочия собственника. Понятие 

юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели 

2 2 

Самостоятельная работа  
Составление таблицы «Сравнение организационно-правовых форм юридических лиц» 

4 
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с использованием Гражданского кодекса. 

Тема4.3 Гражданско- правовые 

договоры 

Содержание учебного материала 
Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения договоров. 

Изменение условий договора.  
2 

2 

Практическое занятие № 4. 

 «Составление договора купли-продажи» 
2 

Раздел 5. Правовое регулирование в профессиональной деятельности 
 

Тема 5.1 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Содержание учебного материала 
Понятие и занятости. Безработные: получение и утрата статуса. Закон РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013 N 162-

ФЗ). Функции Центров занятости населения. 

1 1 

Тема 5.2 

Права и обязанности работников 

в сфере трудовой деятельности. 

Содержание учебного материала 
Трудовое право: понятие отрасли права, метод регулирования отношений, правовое 

положение работника и работодателя. Трудоспособность гражданина. Источники 

регулирования трудовых отношений. 

1 1 

Тема 5.2 

Трудовой договор, порядок 

заключения, основания 

прекращения. 

Содержание учебного материала Понятие трудового договора, срок, содержание. 

Права и обязанности работников. Изменение трудового договора. Основания для 

расторжения трудового договора. 
2 1 

Тема 5.4 Рабочее время. Время 

отдыха. Заработная плата. 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды рабочего времени. Время отдыха: понятие, виды. Отпуск и его виды. 

Заработная плата. Тарифная система. Сдельная и повременная система оплаты труда.  
2 1 

Тема 5.5 Дисциплинарная и 

материальная ответственность 

работника. 

Содержание учебного материала 
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. Право 

работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. Порядок взыскания ущерба.  

4 

2 

Практическое занятие № 5. 

 Решение задач: «Разрешение трудовых конфликтов в сфере дисциплинарной 

ответственности». 

2 

Самостоятельная работа  
Решение ситуационных задач на основании положений Трудового кодекса. 

2 
 

Дифференцированный зачет   

 Всего 60  

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) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правоведения.  

Кабинет правоведения № 109 учебного корпуса № 5: 

- КОМПЬЮТЕР CELERON 700 - 4 

- КОМПЬЮТЕР P-IV-1.8 - 16 

- КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА CАNON PC-860 - 4 

- КРОНШТЕЙН DINON PSC70-120 Ceiling Mount - 4 

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР BROTHER MFC-9060 - 4 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

2. Максименко, Е. Правоведение [Электронный ресурс]: вопросы и задания / Е. 

Максименко. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 158 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1994 №51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 07.02.2011) // Консультант Плюс: Версия 

Проф. [Электронный ресурс]; 

4. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 (ред. От 27.07.2010) «О 

занятости населения в Российской Федерации») // Консультант Плюс: Версия 

Проф. [Электронный ресурс]; 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. От 07.02.2011) (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 28.03.20011) // Консультант 

Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ) // 

Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс]; 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.12.2001) (ред. от 29.12.2010) // Консультант Плюс: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]; 

 

Дополнительные источники: 

1. Кадровик [сборник]: Трудовой кодекс РФ, кадровые документы, рекомендации 

[Электронный ресурс]. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2011. - 288 с. 

2. Коваленко, Юрий Иванович. Правовой режим лицензирования и сертификации в 

сфере информационной безопасности: учеб. пособие / Ю. И. Коваленко. - Москва: 

Горячая линия-Телеком, 2012. - 138, [1] с. 

3. Правоведение: учебник / ред. М. Б. Смоленский. - 2-е изд., стер. - Москва: 

КНОРУС, 2014. - 388 с.. - (Бакалавриат). 

4. Головина, Светлана Юрьевна. Трудовое право: учебник для бакалавров / С. Ю. 

Головина, Ю. А. Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной; Урал. гос. юрид. акад. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 398 с.. - (Бакалавр. Базовый курс). 

5. Гаврилов, Денис Александрович. Конкурентное право [Электронный ресурс]: 

учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский, Д. И. Серегин; МГЮУ. - 4-е изд., 

1. Румынина, Вероника Викторовна. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник: [по всем техническим специальностям] / В. В. Румынина. - 

9-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 222, [1] с. : ил.. - (Среднее 

профессиональное образование) 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%95.%20
http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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перераб. и доп. - Москва: Норма: Инфра-М, 2014. - х эл. опт. диск (CD-ROM) 

6. Харченко, Л. Н. Инновационная деятельность в современном университете: 

нормативно-правовые документы [Электронный ресурс] / Л.Н. Харченко. - Москва: 

Директ-Медиа, 2014. - 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9D.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Примерные вопросы и задания для подготовки к дифференцированному зачету: 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ 

Трудовой договор 

Рабочее время и время отдыха 

Заработная плата 

Трудовая дисциплина 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Трудовые споры 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

использовать нормативные правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 
 

Выполнение индивидуальных 

заданий и практических работ. 
Решение профессиональных 

задач. 
Выполнение курсовой работы 
 

Знания:  

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

 

Устный и письменные опрос, 

тестирование. 
Проверочные работы. 
Контрольные работы. 
Конспекты по результатам 

самостоятельной работы с 

литературой, нормативными 

документами.  
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Социальное обеспечение граждан 

Правовое регулирование экономических отношений 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Защита гражданских прав. Экономические споры. 

Административные правонарушения и административная ответственность 

Правонарушения в сфере информационных технологий 

Составление резюме о приеме на работу. 

Составление трудового договора. 

Порядок предоставления отпусков.  

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу 

с обучением. 

Порядок оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 

Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 

Виды административных взысканий и порядок их применения 

Составление искового заявления в суд. 

 

 


