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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящий в состав 

укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 применять документацию систем качества. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоот-

ношения в профессиональной деятельности.  

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

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 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

теоретические занятия 44 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Конституция Российской Федерации 12  

Тема 1.1 Основные 

положения Конститу-

ции Российской Фе-

дерации: 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1 Конституция РФ, как основной документ. Основные положения Конституции Россий-

ской Федерации.  

2 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Правовой статус 

личности. Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные (граждан-

ские) права и свободы человека. Политические права и свободы гражданина. Социаль-

но-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина. Основные 

обязанности граждан и их виды. Механизм защиты прав и свобод человека и граждани-

на: гарантии и ограничения.  

3 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

Практические занятия 2 3 

1 Проблемы защиты прав человека, работа с Конституцией РФ. 

Самостоятельная работа обучающегося 4 3 

Заполнение таблицы «Классификация прав и свобод человека и гражданина». Консультация 

Раздел 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 26  

Тема 2.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности в РФ 

Содержание учебного материала  8 

 

1,2 

 1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

2 Признаки субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, характеристика ин-

дивидуального предпринимателя. 

3 Понятие, признаки, характеристика юридического лица. Порядок государственной реги-

страции ИП и ЮЛ.  

4 Виды организационно-правовых форм юридических лиц. 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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Самостоятельная работа обучающегося 
Составление опорного конспекта по теме «Субъекты предпринимательской деятельности в 

РФ», схемы «Гражданская правоспособность и дееспособность». Консультация. 

4 3 

Тема 2.2. Общие по-

ложения об обяза-

тельствах 

Содержание учебного материала  4 

 

1,2 

1 Правомочия собственника. Формы собственности. Договор. Право собственника, его 

содержание.  

2 Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Понятие, виды и роль 

гражданско-правовых договоров. Порядок заключения и расторжения. Гражданско-

правовая ответственность: понятие, формы, виды. Защита нарушенных прав и досудеб-

ный порядок разрешения споров. 

Практические занятия 2 3 

1 Определение правомочий собственника транспортного средства. 

Самостоятельная работа обучающегося 4 3 

Составление проектов договоров по выбору: купли-продажи автомобиля, на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, договор перевозки. Консульта-

ция. 

Тема 2.3.  

Ответственность 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Виды ответ-

ственности ИП и юридических лиц. Претензионный порядок разрешения споров. Под-

судность экономических споров. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта «Досудебный порядок урегулирования споров» 

2 3 

Раздел 3. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 24  

Тема 3.1. 

Трудовые правоот-

ношения 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 

 

1,2 

 1 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотноше-

ния в процессе профессиональной деятельности. 

2 Трудовое право.  Характеристика трудового права как отрасли права, источники, основ-

ные положения Конституции РФ в сфере трудовых отношений. Право социальной за-

щиты. 

3 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Ха-

рактеристика субъектов трудовых правоотношений. 

4 Коллективный договор и представительные органы работников. Забастовки. 
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Самостоятельная работа обучающегося 2 3 

Составление таблицы «Права работника и обязанности работодателя в сфере профессио-

нальной деятельности». Решение ситуационных задач, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

Тема 3.2. 

Трудоустройство и 

занятость населения  

Содержание учебного материала  4 

 

1,2 

1 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Государст-

венные органы занятости населения, их права и обязанности.  

2 Функции, льготы, пособия гражданам, состоящим на учете в органах занятости населе-

ния. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граж-

дан. 

Тема 3.3. 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала  4 

 

1,2 

 1 Понятие и виды трудовых договоров. Содержание трудового договора. Порядок заклю-

чения, изменения трудового договора и основания его прекращения.  

2 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Практические занятия 2 3 

1 Использование Трудового кодекса для составления проекта трудового договора. 

Оформление документов при приеме на работу. Решение задач.  

Тема 3.4. Документа-

ция систем качества 

1 Система качества. Цель разработки СМК. Выгоды организации. Правила разработки до-

кументации. Требования к документации. Основные задачи документирования. Доку-

ментация системы качества. Политика в области качества. Руководство по качеству. От-

вественность, полномочия персонала, который осуществляет руководство, исполняет, 

проверяет и анализирует работу, влияющую на качество. Стандарты предприятия или 

документированные процедуры, методики, программы качества. Положения о струк-

турных подразделениях и должностные инструкции. Управление документацией и дан-

ными о качестве.  

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка должностной инструкции автомеханика. 

2 3 

Раздел 4. Административные правонарушения 10 3 

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения и ад-

министративная ответ-

Содержание учебного материала  4 1,2 

1 Должностная инструкция. Виды административных правонарушений и административ-

ной ответственности. Понятие, виды административных правонарушений. Виды адми-

нистративных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.  
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ственность 2 Органы, полномочные привлекать к административной ответственности. Особенности 

административной ответственности физических и юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление и заполнение таблицы «Административные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности». Составление схемы «Привлечение к административной 

ответственности. Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответст-

венность». Консультации. 

6 3 

Промежуточная атте-

стация 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 74  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных 

объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- компьютер; 

- проекционный экран; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ (с изм., внесенными Федеральным законом от 

24.07.2008 г. № 161-ФЗ). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 29.11.2012 г.). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2001 г.) (ред. от 25.11.2009 г.). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 

25.12.2010 г.). 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации" (БК РФ) от 31.07.1998 N 

145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998) 

7. Налоговый кодекс Российский Федерации" (НК РФ) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) 

 

Основные источники: 

1. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Румынина. – 10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2014. – 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81745. 

 

Интернет-ресурсы: 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://www.en.edu.ru/
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru/  

Информационно-правовой портал «Гарант.ру». Режим доступа: 

www.garant.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

1 2 

Умения:   

использовать необходимые 

нормативные правовые акты 

- проверка и оценка результатов выполнения прак-

тических работ, оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы, оценка выполнения зада-

ний дифференцированного зачета  
применять документацию систем 

качества 

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации 

- оценка устных ответов, заданий самостоятельной 

работы, практических работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета основы трудового права 

законы и иные нормативные право-

вые акты, регулирующие правоот-

ношения в профессиональной дея-

тельности. 
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Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 
№ протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


