1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Правовые основы
профессиональной деятельности является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений..
Рабочая
программа
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном образовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
дисциплина ОП.10.Правовые основы профессиональной деятельности
относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла, читается в 7 семестре в
объеме 74 часа.
На компетенциях, формируемых дисциплиной базируется изучение
профессиональных модулей, прохождение учебной, производственной и преддипломной
практики, а также подготовка и защита выпускной квалификационной работы.
3. Показатели освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
Код
1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Результат обучения
2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону
измеряемых значений и точности.
Выбирать оптимальные методы анализа.
Оценивать экономическую целесообразность использования методов и
средств анализа и измерений.
Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических
лабораторий.
Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения
анализа.
Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических
лабораторий.
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и

ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

органических веществ химическими методами.
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и
органических веществ физико-химическими методами.
Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратнопрограммных комплексов.
Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением
техники безопасности и экологической безопасности.
Планировать и организовывать работу персонала производственных
подразделений.
Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение
правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка.
Анализировать производственную деятельность подразделения.
Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы
подразделения.

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, гражданско-процессуальным
и трудовым законодательством;
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;
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 для 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

4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Правовые основы профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Конституция РФ –
основной
закон
государства.

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа

Объем часов

2
Основы конституционного права Российской Федерации
Содержание учебного материала
1 Конституция РФ – основной закон государства. История развития. Классификация
конституций. Процедура принятия Конституции РФ.
2 Основы конституционного строя РФ
3 Права и свободы человека и гражданина

3

Практические занятия: составление таблицы основные права и свободы человека и
гражданина
Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 1 и 2 Конституции РФ
Раздел 2.
Право и экономика
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Правовое
1 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Нормативно-правовая
регулирование
база регулирования предпринимательской деятельности.
экономических
2 Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
отношений
Самостоятельная работа обучающихся: составить схему «Источники права в РФ»
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Правовое положение 1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды
субъектов
субъектов предпринимательского права. Понятие юридического лица, его
предпринимательской
признаки.
деятельности
2 Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация,
ликвидация юридических лиц.
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.
3 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности:
понятие, признаки, порядок признания банкротом.

2

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу виды юридических лиц.

Уровень
освоения
4
2

2
2
2
1

2
2
2
2
1

2
2

2

2

2
1

2

Интерактивный
урок
Тема 2.3.
Правовое
регулирование
договорных
отношений
в
хозяйственной
деятельности
Раздел 3.
Тема 3.1.
Трудовое право как
отрасль права

Интерактивный
урок
Тема 3.2.
Трудовой договор

Тема 3.3.
Трудовая дисциплина

Тема

Содержание учебного материала
1 Понятие гражданско-правового договора. Виды договоров. Содержание и форма 2
договора.
2 Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 2
Некоторые виды гражданско-правовых договоров
Практические занятия: составление договора оказания услуг (интерактивный урок 2
в форме - урок разбора конкретных ситуаций)
Правовое регулирование трудовых отношений
Содержание учебного материала
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Основания возникновения,
изменения, прекращения трудового правоотношения. Структура трудового
правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
Самостоятельная работаобучающихся: доклад на тему: Правовой статус
безработного. Пособие по безработице
Содержание учебного материала
1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора.
Содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового
договора.(интерактивный урок в форме - урок разбора конкретных ситуаций)
2 Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу.
Испытания при приеме на работу.
3 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.
Практические
занятия:
составление
трудового
договора
по
образцу
(интерактивный урок в форме - урок разбора конкретных ситуаций)
Содержание учебного материала
1 Понятие трудовой дисциплины.
Дисциплинарная ответственность.
Практические занятия:решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся: конспект на тему: виды наказаний и
поощрений, в соответствии с трудовым законодательством
Содержание учебного материала

2

3

2
2

1

2
2

2
2
2
4

2

2
4
1

2
2

3.4.Материальная
1 Понятие материальной ответственности.
ответственность
Виды материальной ответственности.
сторон
трудового
договора
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Трудовые споры
1 Общая характеристика трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров.
2 Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения
Практическое занятие: решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему «Забастовка»
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Социальное
1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному
обеспечение граждан
страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка,
единовременные пособия).
2 Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.
Раздел 4.
Административное право
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Административное
Самостоятельная работаобучающихся: Конспект: Понятие административной
право
и ответственности.
административная
Практические занятия: решение ситуационных задач (интерактивный урок в
ответственность
форме - урок разбора конкретных ситуаций)
Консультации
Всего:

2

2
2
2
4
1

3
2
2

2

2
1
2
4
10
74

2,3

5. Образовательные технологии
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе
обучения современных инструментальных средств: лекции с применением
мультимедийных технологий и методов.
При проведении занятий используются активные и интерактивные формы.
Тип занятий
Лекции

Практические занятия

Методы/формы

Разбор
конкретных ситуаций

Тема 3.2.
Трудовой договор

Тема 2.3.
Правовое регулирование договорных
отношений в хозяйственной деятельности
Тема 3.2.
Трудовой договор
Тема 4.1.
Административное
право
и
административная ответственность

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Занятия по учебной дисциплине проводятся в кабинете правовых основ
профессиональной деятельности, кабинете информационных технологий.
Оснащение кабинета правовых основ профессиональной деятельности:
специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для
представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска,
мультимедиа-проектор, проекционный экран, ПК.
Оснащение кабинета информационных технологий: специализированная
мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор,
проекционный экран, ПК.
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины:
Основные источники:
1. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие
для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9843-6. — Режим
доступа :www.biblio-online.ru/book/D7CFD270-429E-4F82-9D86-8A9314202D8E.
Дополнительные источники:
1. Конин, Н. М. Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие
для СПО / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02418-0. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/148D37F4-43FC-49C4-8524-9E369E829470.
2. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под
ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
317 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856.
3. Правовые основы профессиональной деятельности: сб. учеб.- метод. материалов
для специальностей: 13.02.11. Техническая эксплуатация и ремотн электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)», 18.02.01 «Аналитический контроль

качества химических соединений», 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых»,/ АмГУ, ФСПО; сост. А. А. Петайчук. –
Благовещенск:
Изд-во
Амур.гос.
ун-та,
2018.11с.
Режимдоступа:ttp://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10081.pdf
Перечень программного обеспечения
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности
Операционная система MS Windows 10 Education - DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Сублицензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года,
Google Chrome - Бесплатное распространение по лицензии google chromium
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
На
условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html,
Mozilla Firefox - Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/,
LibreOffice
-бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
LGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,
WinDjView - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,
VLC - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL-2.1+
http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html,
7-Zip - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7zip.org/license.txt,
GIMP
бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
GPL
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,
Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepadplus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
Кабинет информационных технологий
Операционная система Windows Server 2008 - DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года,
Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор №
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года,
Lazarus - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
, DevC++ - бесплатное распространение по стандартной общественной лицензии
GNU AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html,
VirtualBox - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL
https://www.virtualbox.org/wiki/GPL,
Google Chrome - Бесплатное распространение по лицензии google chromium
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
На
условиях
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html,
Mozilla Firefox - Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/,
LibreOffice
-бесплатное распространение по лицензии GNU
LGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,
WinDjView - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm, VLC - бесплатное распространение по
лицензии GNU LGPL-2.1+ http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html,

7-Zip - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7zip.org/license.txt,
GIMP
бесплатное
распространение
по
лицензии
GNU
GPL
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,
Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepadplus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий, а также
выполнения обучающимися различных индивидуальных заданий.
Результаты обучения
освоенные умения
- анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
- защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
использовать
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность;
усвоенные 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 для 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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Устный опрос, практическая работа,
самостоятельная работа

устный опрос, самостоятельная работа

обеспечении занятости населения
Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачёт

