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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12.Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 25.02.03 Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 года, № 392. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла, изучается за счет часов вариативной 

части. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-У1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
-У2 применять документацию систем качества; 

должен знать:  
-З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; 
-З2 законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 

Перечень общих и профессиональных компетенций, формированию 
которых способствуют элементы программы: 
OK 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. 

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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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 команде, 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. 
ПК 1.14. Осуществлять ведение эксплуатационно-технической 
документации. 
ПК 1.15. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на 
производственном участке. 
ПК 1.16. Осуществлять контроль качества выполняемых работ. 
ПК 1.17. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента-63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента-42 часа; 
самостоятельной работы студента-21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовая основа деятельности воздушного транспорта 16  
Тема 1.1. Транспортное право, 
как под отрасль гражданского 
права 

Содержание учебного материала 2 У1, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.14. 
ПК 1.15. 

Воздушный транспорт в  транспортной системе Российской Федерации. 
Транспортное право и его роль в деятельности федерального транспорта 

Тема 1.2. Нормативно- правовое 
регулирование деятельности 
транспорта. 

Содержание учебного материала 2 У1, З2, ОК1, 
ОК4 Федеральный закон «О транспорте в Российской Федерации» — регулятор 

деятельности транспорта; Право собственности на транспорте. Регулирование 
имущественных отношений. Ответственность юридических лиц 
Практические занятия Работа с ГК по индивидуальным заданиям (по группам) 2 У1, З2, ОК2, 

ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.14. 
ПК 1.15. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с первоисточниками, изучение 
терминологии раздела, изучение учредительных документов юридических лиц.  
Выполнение индивидуального задания- подготовка документов для регистрации 
юридического лица. 

4 

Тема 1.3. Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 У1, З2, OK 1. 
ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 1.14. 
ПК 1.15. 

Предмет и метод предпринимательского права. Принципы и источники 
предпринимательского права. Виды и формы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Система требований, предъявляемых к 
предпринимательской деятельности 
Практические занятия Работа с ГК. Понятие и признаки субъектов 
предпринимательской деятельности. Создание субъектов предпринимательской 
деятельности: понятие и способы. Основные этапы создания субъектов и 
лицензирование предпринимательской деятельности. Реорганизация и 
ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.  

2 У1, З2, ОК2, 
ОК3, ПК 1.15. 

Практические занятия Работа с ГК. Характеристика организационно- 
правовых форм. Особенности их организации и деятельности 

2 У1, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.15. 

Раздел 2. Правовые вопросы обеспечения безопасной работы воздушного транспорта   10  
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Тема 2.1. Организация 
обеспечения безопасности 
движения  

Содержание учебного материала  2  
Правовое регулирование безопасной работы объектов воздушного транспорта. 
Взаимодействие объектов воздушного транспорта с  окружающей средой. 
Организация экологической деятельности на транспорте; ответственность за 
экологические правонарушения. Основные положения по безопасности 
движения. 

У1, З2, ОК1, 
ОК4 ПК 1.15. 

Тема 2.2. Основные нормативные 
акты, регламентирующие 
перевозку грузов, пассажиров, 
багажа и грузобагажа. 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

У1, З2, ОК1, 
ОК4, ПК 1.14. 
ПК 1.15. 

Содержание, формы и роль договора перевозки грузов. Перевозочные 
документы. Обеспечение сохранности перевозимых грузов. Правовые основы 
перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. Применение документации систем 
качества к основным видам услуг и процессам сервиса на транспорте 
Практические занятия. Составление договора на эксплуатацию пути необщего 
пользования. Составление договора между перевозчиком. 

2 У1, З2, ОК5, 
ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 1.14. 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с нормативно-правовой 
документацией. Составление нормативных документов, предусматривающих 
ответственность        на транспорте. 

4 У1, З2, ОК5, 
ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 1.14. 

Раздел 3. Ответственность на воздушном транспорте 8  
Тема 3.1. Нормативные 
документы по ответственности 
на воздушном транспорте 

Содержание учебного материала 2 У2, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ПК 1.14. 

Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности, 
деятельность юридических служб предприятий по предупреждению 
хозяйственных нарушений. Нормативные документы, предусматривающие 
ответственность на воздушном транспорте. Взаимная ответственность сторон по 
договору перевозки 
Практические занятия. Претензионный порядок рассмотрения споров. 
Предъявление претензий. Встречный иск, исковая давность на транспорте. 
Арбитражный и третейский суды; их задачи и порядок разрешения в них 
хозяйственных споров 

2 У2, З2, ОК5, 
ОК6, ОК7, 
ОК8, ПК 1.14. 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение терминологии по разделу. 
Работа с первоисточниками. Составление конкретных ситуаций  

4 У2, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ПК 1.14. 

Раздел 4 Правовое регулирование трудовых отношений в профессиональной деятельности работников 
воздушного транспорта 

20  

Тема 4.1 Трудовой договор Содержание учебного материала  2 У2, З2, ОК6, 
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Значение трудового договора в профессиональной деятельности. Понятие и 
признаки трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудового 
договора. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора 
понятие трудового договора и его виды. Права и обязанности работника и 
работодателя испытательный срок. Оформление на работу. Прекращение 
трудового договора. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам 
транспорта. 

ОК7, ОК8 ПК 
1.17 

Практическое занятие. Составление резюме. Работа с образцами трудовых 
договоров. Заполнение таблицы «Нормативно-правовые акты трудового права.  

2 ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8 ПК 
1.17 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с ТК.   Составление графика 
работы при нормированном рабочем дне 

2 У2, З2, ОК5, 
ОК6, ОК7, 
ОК8 ПК 1.17 

Тема 4.2.  Права и обязанности 
работников воздушного 
транспорта в сфере 
профессиональной деятельности. 

Содержание учебного материала  2 У2, З2, ОК1, 
ОК4 ПК 1.17 Права работников в профессиональной деятельности и условия их реализации. 

Обязанности работников воздушного транспорта в профессиональной 
деятельности, условия их исполнения. 
Практическое занятие. Работа с ТК.  Составление таблицы. Определение 
условий реализации трудовых прав и исполнения трудовых обязанностей в 
соответствии с трудовым законодательством 

6 У2, З2, ОК5, 
ОК6, ОК7, 
ОК8 ПК 1.17 

Тема 4.3.  Дисциплина 
работников воздушного 
транспорта  

Содержание учебного материала  2 У2,З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.17 

Понятие и состав дисциплинарного проступка. Меры дисциплинарной 
ответственности работников. Порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности работников. Понятие и виды материальной ответственности в 
сфере профессиональной деятельности: материальная ответственность 
работодателя, материальная ответственность работников. Понятие трудовой 
дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 
дисциплинарных взысканий. 
Самостоятельная работа обучающихся. Составление приказов на наложение 
и снятие дисциплинарного взыскания. Составление приказов о материальной
 ответственности работника, ответственности за нарушение 
безопасности движения. 

4 У2, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.17 
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Раздел 5. Административная ответственность в профессиональной деятельности 7  
Тема 5.1.  Административные 
правонарушения 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала  2 У2, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.16. 

Понятие и состав административного правонарушения. Виды административных 
правонарушений. Понятие и признаки административной ответственности. 
Административные санкции 
 Практическое занятие: Работа с КоАП. Определение составов 
административных правонарушений и мер административной ответственности.  

2 У2, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.16. 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение терминологии раздела, 
работа с первоисточниками, составление таблицы «Виды ответственности». 

3 У2, З2, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5 ПК 1.16. 

 Дифференцированный зачет 2  
ВСЕГО:         63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по Правовым основам 

профессиональной деятельности 

Технические средства обучения: ПК 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Нормативные источники 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным 

голосованием) (действующая редакция) [электронный ресурс]: доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

2.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) от 

24.07.20012 № 95-ФЗ (действующая редакция) [электронныцй ресурс]: 

доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (действующая редакция) [электронный ресурс]: доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция) [электронный 

ресурс]: доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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5.Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(действующая редакция) [электронный ресурс]: доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 

6.Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. 

от 24.07.2007) // Российская газета. - № 166. - 05.08.2004. 

Основная литература 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для сред. проф. учеб. заведений. - М.: Академия, 2019. 

Дополнительная литература: 

1.Девисилов В.А. Охрана труда. - М.: Форум, 2019. 

2.Джеффри Дж. Фокс. Не торопитесь посылать резюме. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://pravo.gov.ru/ - Интернет-портал правовой информации 

2. http://www.stgkrf.ru/ - Гражданский кодекс РФ. 

3. http://kodeks.systecs.ru/gpk_rf/ - Гражданский процессуальный кодекс 

РФ. 

4. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 

5. http://www.bibliofond.ru/typeworkpredmet.aspx - Литература по 

правовому обеспечению профессиональной деятельности. 

6. http://www.gendocs.ru/v37853/ - Тесты по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности. 

7. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 

8. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ - Уголовный кодекс РФ. 

  

https://www.google.com/url?q=http://pravo.gov.ru/&sa=D&ust=1514078306823000&usg=AFQjCNFzXT8ocp7U2JdVRok-QrEeuZJFSA
https://www.google.com/url?q=http://www.stgkrf.ru/&sa=D&ust=1514078306825000&usg=AFQjCNFYzrKfQiE8Dgce9gepZ2se9oulww
https://www.google.com/url?q=http://kodeks.systecs.ru/gpk_rf/&sa=D&ust=1514078306826000&usg=AFQjCNFmI-IeJ_P1lzIyvromnBafSRW3cg
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/popular/koap/&sa=D&ust=1514078306828000&usg=AFQjCNE3w7RRJ7Y_xZIzmrPst8U-IS80Cg
https://www.google.com/url?q=http://www.bibliofond.ru/typeworkpredmet.aspx&sa=D&ust=1514078306829000&usg=AFQjCNEm53rvfqlNWZ7lCsaIdgu7mJPF1Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gendocs.ru/v37853/&sa=D&ust=1514078306831000&usg=AFQjCNHK3KM2m5bWz8IyRCgjHSTgAqJoqw
https://www.google.com/url?q=http://www.zakonrf.info/tk/&sa=D&ust=1514078306832000&usg=AFQjCNEWmijJtb5Zcmkm0lU5vHDqIe58ow
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/popular/ukrf&sa=D&ust=1514078306832000&usg=AFQjCNFSCrcMC80tcFCg1Bee7ghJ8mCFvg
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/popular/ukrf/&sa=D&ust=1514078306832000&usg=AFQjCNEmu-RYJpO4TRbnwDlOhs2t9rgovg
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Обучающийся должен уметь: 
- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством; 
-применять документацию 
систем качества; 

-оценка выполнения заданий по сопоставлению 
основных правовых категорий и понятий;  
-оценка результатов выполнения практических 
работ;  
-оценка выполнения самостоятельных работ; 
-оценка результатов дифференцированного зачета; 

Обучающийся должен знать: 
- права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной 
деятельности; 

 

- оценка точности определений разных правовых 
понятий в форме терминологического диктанта; 
- оценка индивидуальных устных  и письменных 
ответов; 
- оценка результатов письменного опроса в форме 
тестирования; 
- оценка результатов выполнения проблемных, 
творческих заданий и логических заданий, 
презентаций и рефератов; 
- оценка результатов практических заданий по 
работе с документами; 
-оценка результатов практических и 
самостоятельных заданий.  
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 
     Рабочая программа дисциплины ОП.12. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-
навигационных комплексов, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года, № 392. 
Разработчик:   
Выборгский филиал 
 ФГБОУ ВО СПбГУ ГА        преподаватель                 Волковицкая Г.И. 
        (место работы)                  (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  

____________________            _________________         __________________ 
 (место работы)                               (занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия) 

____________________            ________________                               _______________ 
 (место работы)                           (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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