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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.01. 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности; 

участвовать в составлении актов, регулирующих правоотношения граждан в процессе 

профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с Трудовым кодексом; 

знать: 

организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

основы трудового права; 

положения о дисциплинарной, материальной и административной ответственности; 

порядок разрешения споров; 

Освоение учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности будет способствовать 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 

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), 

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. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/0


Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от 

вредителей и болезней. 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, 

загрязнений и иного негативного воздействия. 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 

заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

        практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

   

Введение Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной 

профессиональной программы по специальности. 

2 1 

Тема 1.1. Конституция РФ 

– основной закон 

государства. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 
Конституция РФ – основной закон государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации 

2 1 

2 

Самостоятельная работа: 
Реферат по Конституциям разных стран (по выбору) 

4  

Тема 1.2. Основы 

правового статуса 

человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 
Правовой статус личности. Понятие гражданства. 

Виды прав человека. Обязанности граждан РФ. 

2 1 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к дискуссии по теме «Правовой статус человека и гражданина в 

РФ» 

4  

Раздел 2. Право и 

экономика 

   

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

Содержание учебного материала: 
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки 

4 1 

Тема 2.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательского права. 

4 1 

2 

Право собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. 

Формы собственности 4 

1 

2 

Понятие и признаки юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 
4 

1 

2 



Практическое занятие Решение ситуационных  задач по теме «Правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности» 

Составление гражданско-правовых договоров 

2  

Раздел 3. Основы 

трудового права 

Российской Федерации 

   

Тема 3.1.Трудовое право 

как отрасль права 
Содержание учебного материала: 
Понятие трудового права. Трудовое правоотношение. 

1 1 

Тема 3.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика законодательства РФ о  трудоустройстве и занятости 

населения. 

2 1 

Тема 3.3. Трудовой 

договор 
Содержание учебного материала: 
Понятие и виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Прекращение трудового договора. 

2 1 

2 

Практическое занятие:  

Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор» 

Составление трудового договора 

2  

Тема 3.4. Трудовая 

дисциплина 

Практическое занятие:  

Понятие трудовой дисциплины. 

Дисциплинарная ответственность. 

1 1 

2 

Практическое занятие:  

Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина» 

1  

Тема 3.5. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала: 
Понятие материальной ответственности. 

 Виды материальной ответственности. 

2 1 

2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение индивидуальных заданий 

6  

Тема 3.6. Трудовые споры Содержание учебного материала: 
Понятие трудовых споров. 

Классификация трудовых споров. 

1 1 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада с презентацией на миниконференции по теме «Трудовые 

споры» 

2  

Тема 3.7. Социальное 

обеспечение граждан 
Содержание учебного материала: 
Понятие социальной помощи. 

 Виды социальной помощи. 

2 1 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к диспуту по теме «О пенсионном возрасте в Российской 

4  



Федерации» 

Раздел 4. Основы 

административного 

права 

   

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала: 
Понятие административного права. 

 Административная ответственность. 

2 1 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада с презентацией на миниконференции по теме 

«Административные правонарушения» 

4  

Раздел 5. Разрешение 

споров 

   

Защита нарушенных прав Содержание учебного материала: 
Основные положения гражданского судопроизводства 

Судебный порядок разрешения споров. 

1 1 

2 

Практическое занятие:  

Составление претензии 

2  

Практическое занятие:  

Составление искового заявления 

3  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 72  



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; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

-сканер. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

       Хабибуллин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений - 

М.:ИД «ФОРУМ», 2018 – с.333 

Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433377 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. 

П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

549                                                                                                                         

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с.  

Дополнительные источники: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с. 

Справочники: Нормативные правовые акты 

         Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. с 

изменениями , принятыми на Общероссийском голосовании 1 июля 2020 г. М., 2009. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 

51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

https://urait.ru/bcode/433377


Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное 

право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ 

СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 

138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

      Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

      Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года № 3266-1 (в ред. 

ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года 

№ 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. -№ 

31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 

2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

использовать нормативно-правовые 

акты в профессиональной 

деятельности 

Защита практических работ 

 Выступление на диспуте 

участвовать в составлении актов, 

регулирующих правоотношения 

граждан в процессе профессиональной 

деятельности 

Защита практических  работ 

защищать свои права в соответствии с 

Трудовым кодексом; 

 

Решение ситуационных задач 

Защита практических работ 

Знать:  

организационно-правовые формы 

юридических 

лиц; 

 

Защита реферата 

Устный опрос 

основы трудового права Устный опрос 

Дискуссия 

положения о дисциплинарной, 

материальной и административной 

ответственности 

Устный опрос 

порядок разрешения споров Устный опрос 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Защита практических работ 

Решение ситуационных задач 

виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности 

Выступление на миниконференции 

 

Дебаты 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

Устный опрос 

Защита практических работ 
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