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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 



1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.03 «Технология 

деревообработки» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по  рабочим профессиям: 18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков, 12224 Заточник  деревообрабатывающего инструмента. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного  цикла.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

знать: 

- права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности;  

- нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 54 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов; 

 - самостоятельной работы - 18 часов. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающего (всего) 18 

В том числе:  

изучение и конспектирование отдельных тем 4 

Решение ситуационных задач 4 

разработка схем 2 

составление синквейна  2 

подготовка презентаций 6 

 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  6  

Тема 1.1. 

 

Граждане как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки, виды. 

 

2 1 

Практическое занятие  

Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка схем по указанной теме: Лицензирование предпринимательской 

деятельности.  

2  

Раздел 2 Правовое регулирование трудовых отношений. Защита нарушенных прав. 40 

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 

Содержание учебного материала 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Понятие трудового права, трудовые отношения.   

Основы правового регулирования рынка труда, занятости населения. 

Понятие трудового договора. Виды и содержание трудового договора. 

Сроки трудового договора. Изменение и прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Практическое занятие  

Правовое регулирование занятости населения. 

Трудовые правоотношения 

Трудовой договор, его изменения 

16 

2 

6 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление синквейна 

Подготовить презентацию по теме: Ответственность и обязанности работодателя 

перед работником. 

Решение ситуационных задач по указанной теме: Оформление на работу 

Решение ситуационных задач по теме: Отпуск без сохранения заработной платы 

Изучение и конспектирование по теме: отпуск без сохранения заработной планы 

 

14 

2 

 

6 

2 

2 

2 



Раздел 3  Административное право  6  

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

   Содержание учебного материала  1 

 1. Административные правонарушения. Виды административных взысканий 

и порядок их применения. 

2 

 Практическое занятие  

Виды административных взысканий и порядок их применения. 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и конспектирование по теме: производство по делам об 

административных правонарушениях 

2  

 Итоговый дифференцированный зачет. 2  

Всего 54  

 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа оборудование. 

Залы: 

-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

 

1.   Конституция РФ – М.,2017 

2.  ГК РФ (части 1,2,3) с изм и доп. www.Garant.ru 

3. ТК РФ, с изм и доп. www.Garant.ru 

4. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

учеб. / В. В. Румынина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 187 с. 

 

Дополнительные источники:   

 

1. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» . www.Garant.ru 

2. Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 –ФЗ «О занятости населения» www.Garant.ru 

3. Интернет- ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения  текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством;  

 

Тестирование 

Устный и письменный опрос 

Защита реферата 

Усвоенные знания: 

- права и обязанности работника в сфере 

профессиональной деятельности;  

- нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 


