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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 (специальностям) СПО 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла 

учебного плана. 

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации 

это не только изучение основ права и повышение уровня знаний по праву 

у населения Российского государства, в том числе и у студентов, но и 

подготовка специалистов такого уровня, которые работая на местах 

свободно и грамотно могли бы применять полученные знания, а также 

бороться с беззаконием и произволом при нарушение прав и свобод 

граждан. 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» требует основных знаний, умений и компетенций студента 

по курсам: 

- теория государства и права; 

- основы гражданского права; 

- основы уголовного права; 

- основы трудового права; 

- основы конституционного права; 

- основы административного права. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: право играет огромную роль в повседневной 
жизни общества. В условиях рыночной экономики неизмеримо 
возрастает роль и значение правовых форм и методов управления 
экономикой, правового обеспечения предпринимательской и 
профессиональной деятельности, защита прав и законных интересов 
предпринимательских структур. Изучить действующее законодательство 
по этим и другим вопросам и является целью изучения дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины: 

Знания, полученные в результате изучения правовых норм, которые 
имеют непосредственное отношение к профессиональной деятельности, 
должны укрепить правовую защищенность выпущенных специалистов. 
Эти знаниягарантируют соблюдение законности, защищают права и 



свободы и обеспечивают защищенность от правового произвола. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: знать: 

• о правовом положении субъектов правоотношений в процессе профес-

сиональной деятельности; 

• законодательные и правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством в профессиональной дея-

тельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __ 100часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _ 64часов; 

консультация 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Участвовать в подготовке и проведении инженерных 

изысканий. 

ПК 1.2 Участвовать в разработке конструктивных и объемно-

планировочных решений инженерного сооружения. 

ПК 1.3 Участвовать в разработке проекта организации строительства и 

составления технологических решений инженерных 

сооружений. 

ПК 1.4 Составлять проектно-сметную документацию на строительство 

инженерных сооружений. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений. 

ПК 2.1  Организовывать и контролировать работы по возведению 

инженерных сооружений. 

ПК 2.2  Обеспечивать рациональное использование строительных 

машин, механизмов, транспортных средств на участке 

(объекте). 

ПК 2.3 Решать вопросы производственной и социальной деятельности 

подразделения (участка). 

ПК 3.1  Участвовать в обеспечении безопасности инженерных 

сооружений. 

ПК 3.2  Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных 

сооружений. 

ПК 3.3  Участвовать в строительных и организационно-

производственных мероприятиях по реконструкции, усилению 

инженерных сооружений. 

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. 

ОК 6  Работать в коллективе, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме (указать)      зачет 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 
 

Наименов
ание 

разделов 
и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Теория государства и права 

Тема 1.1 Происхождение и сущность государства. Понятие, типы, функции государства.  1 1 

Тема 1.2 Форма государства 1 1 

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 1 1 
Тема 1.3 Правовое государство и гражданское общество. 1 1 

Тема 1.4 Органы государственной власти. 1 1 

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 1 1 
Тема 1.5 Сущность права. Правовые системы и семьи. 1  
Тема 1.6 Система российского права, отрасли права. 1  
Тема 1.7 Источники права. Закон и нормативные акты. 1  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 1  
Тема 1.8 Правоотношения: понятие, структура, основания возникновения. 1  
Тема 1.9 Правонарушение и юридическая ответственность 1  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 1  
Раздел 2. Конституционное право. 

Тема 2.1 Основы конституционного права. Структура конституции РФ. 1  

Раздел 2.Гражданское право. 
Тема 3.1 Основы гражданского права. 1  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 2  
Тема 3.2 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 1  

Тема 3.3 Юридические лица как субъекты гражданского права. 1  

 Практические занятия. Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 1  
Тема 3.4 Гражданские правовые сделки. 1  
Тема 3.5 Право собственности. 1  



Тема 3.6 Обязательственное право. 1  
Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 3  

Тема 3.7 Наследственное право как подотрасль гражданского права. 2  
Тема 3.8 Понятие правового регулирования производственных отношений 2  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 2  
Тема 3.9 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 2  
Тема 3.10 Реорганизация. Ликвидация. Банкротство 2  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 2  
Тема 3.11 Правовое регулирование договорных отношений 2  

Раздел 4.Трудовое право 
Тема 4.1 Теоретические основы трудового права 2  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 2  
Тема 4.2 Роль и значение трудовых правоотношений в трудовом законодательстве. 2  
Тема 4.3 Трудовой договор в трудовом праве. 2  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 2  
Практическое занятие. Контрольная работа 2  

Тема 4.4 Правила внутреннего распорядка. Дисциплина труда. 2  
Тема 4.5 Виды ответственности в трудовом праве. 2  

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 2  
Раздел 5. Административное право 

Тема 5.1 Теоретические основы административного права. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Административные взыскания. 

1  

Тема 5.2 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения и споров. 1  
 Самостоятельная работа: закрепление пройденногоматериала 5  

Раздел 6 
Тема 6.1 Теоретические основы уголовного права. Уголовные правонарушения. Уголовная ответственность.  1  
Тема 6.2 Уголовные наказания. Судимость. 1  

 Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала 5  

 Практическое занятие. Контрольная работа 2  
Всего:  100  

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для проведения ряда занятий по дисциплине необходимы аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием . 

Для обеспечения практических занятий и тестирования требуется 

компьютерный класс с комплектом лицензионного программного обеспечения 

(при использовании электронных изданий - компьютерный класс с выходом в 

Интернет). 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины.  

4.2.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

Основные источники: 

1. Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Е.Можаев, Л.Б. 

Мельникова.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский 

государственный аграрный заочный университет, 2011.— 84 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Смоленский М.Б.Правоведение: учебник : рек. МО РФ. - М. : РИОР : 

Инфра-М, 2012 -428 с. 

 

Дополнительная источник: 

1. Римшин В.И. , Греджев В.А Правовое регулирование городской 

деятельности и жилищное законодательство: учебник : рекомендовано 

Учебно-методическим объединением. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва : Инфра-М, 2013 -459 с. 

2. Законодательное и нормативно-техническое регулирование в 

строительстве [Текст] : курс лекций : учеб.пособие : рек. ВГАСУ / 

Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. Д. А. Казаков. - Воронеж : [б. 

и.], 2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2012). - 

170 с. - Библиогр.: с. 167-169 (46 назв.). - ISBN 978-5-89040-413-8 : 34- 

67 

 



4.2.2 Перечень информационных технологий, используемых 

приосуществления образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

4.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

1. http//www.e.lanbook.com 

2. http://elibrary.ru 

3. http//www.iprbookshop.ru 

4. http://catalog.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2 
 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является самостоятельная работа студентов. Для 

осуществления индивидуального подхода к студентам и создания условий ритмичности 

учебного процесса рекомендуются индивидуальные задания в группах, контрольные 

работы и тестирование. Контрольная работа и тестирование являются не только формами 

промежуточного контроля, но и формами обучения, так как позволяют своевременно 

определить уровень усвоения студентами разделов программы и провести дополнитель-

ную работу. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в виде 

опроса теоретического материла, в виде тестирования по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением контрольных работ по 

отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам дисциплины, изученным 

студентом в период между аттестациями, Контрольные работы проводятся на 

практических занятиях в рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя. 

Варианты теста выдаются каждому студенту индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.e.lanbook.com%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=4e5fcd30f6ed7f7a63a6acbf11e68aa7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=bb51e53bfca7f363838bbbcca0a510f0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=059193a10b9e18e26c10915d11ffc8bd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fcatalog.vgasu.vrn.ru%252FMarcWeb2%26ts%3D1479112170%26uid%3D2262080531477547816&sign=afac462d7b35b6c542812d0a4134a0b3&keyno=1


Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

О правовом положении субъектов правоотношений в процессе профессиональной 

деятельности; 

Законодательные и правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

Тестирование(Т),  

Зачет. 

 Уметь: 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством в профессиональной деятельности. 

 

Тестирование(Т),  

Зачет. 
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