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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рабочая программа составлена и выполнена на основе ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта с учетом современных требований к подготовке студентов среднего 
профессионального образования. Программа включает вопросы необходимых 
знаний и умений современных специалистов.

Распределение вопросов и тем по объему и последовательности изучения 
позволяет качественно освоить данную учебную дисциплину студентами. 
Практические занятия позволяют более углубленно изучить материал и 
закрепить знания по предмету. Часть материала, выносимого на 
самостоятельное изучение, способствует приобретению студентами навыков 
самостоятельной работы.

Изучение материала предусматривает межпредметные связи, т.е. 
ориентирует учащихся на применение знаний, полученных при изучении 
других предметов.

Данная программа может быть рекомендована для использования в 
образовательном процессе.

Программа позволяет достичь необходимого уровня знаний прав и 
обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.

наук, доцент
Рецензент: препода РОСНОУ, кандидат политических
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и предназначена для 
реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена, направлена 
на формирование общих и профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Код Наименование результата обучения
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 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 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 и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

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.
Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты Код
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реализации программы воспитания
(дескрипторы)

личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно-мыслящий.

ЛР 13

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой областью

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 
имеющим представление о Липецкой области как субъекте Российской 
Федерации, роли региона в жизни страны

ЛР 25

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам Липецкой области, их сохранению и рациональному 
природопользованию

ЛР 30

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

ЛР 32

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями

Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

ЛР 33

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 34
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Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 
для развития предприятия, организации. ЛР 35

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 36

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 37
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 38

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— использовать необходимые нормативно-правовые документы;
— 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 правоотношения в 
профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 52 часа; самостоятельной
работы обучающегося —25 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Всего по 

учебному плану
в т.ч. в 8 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 77
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 52 52
в том числе: 
лекции 44 44
практические занятия 8 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 25
Промежуточная аттестация в форме: Дифференциро

ванный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся Объем часов Уровень

освоения
1 2 4
Раздел 1. Основы гражданского права Российской Федерации 23
Тема 1.1.
Нормативные акты 
и нормативные 
документы

Содержание учебного материала
Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс.

6
2

2

РФ. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей». 2
ФЗ «Об охране окружающей среды». ФЗ «О техническом регулировании» 2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, изучение искового судопроизводства по ГПК РФ

2

Тема 1.2. Общие 
положения о 
принципах 
гражданского права 
и договорах

Содержание учебного материала
Общие положения об объектах и субъектах гражданского права. Понятие, значение и 
содержание договора. Классификация договоров.

4
2

2

Заключение договора. Основания для изменения и расторжения договора. Перечень 
основных договоров, предусмотренных ГК РФ

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление договора купли-продажи. Подготовка к тестированию по темам: «Основания 
для изменения и расторжения договора», «Перечень основных договоров, 
предусмотренных ГК РФ»

3

Тема 1.3. 
Отдельные виды 
обязательств в 
гражданском 
праве, их краткая 
характеристика

Содержание учебного материала
Общие положения договора аренды: договор проката, аренда транспортных средств, 
аренда зданий и сооружений, аренда предприятий и финансовая аренда. Общие 
положения договора подряда: бытового, строительного, подрядные работы для 
государственных нужд.

6
2

2

Транспортные договоры: перевозки грузов, перевозки пассажиров и транспортной 
экспедиции

2

Кредитные и расчетные обязательства: договор займа, кредитный договор, договор 
банковского вклада, Договор поручения, договор возмездного оказания услуг

2

Практическое занятие
Составление договоров по отдельным видам обязательств (по выбору) в гражданском праве

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуативных задач по теме «Договор подряда». Выполнение индивидуальных 
заданий (презентаций, сообщений). Подготовка к практическому занятию

3
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Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 19
Тема 2.1. Общая 
характеристика 
профессиональной 
деятельности

Содержание учебного материала
Понятие, общая характеристика профессиональной деятельности. Международные и 
государственные требования и стандарты по осуществлению профессиональной 
деятельности.

4
2

2

Нормативно-правовые акты и документы, определяющие систему качества выполнения 
работ и оказания услуг

2

Практическое занятие
Применение документации системы качества в профессиональной деятельности 
(техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
профессиональной предпринимательской деятельности. Подготовка к защите отчетов по 
практическому занятию

3

Тема 2.2. Правовое
положение
субъектов
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала
Понятие и общая характеристика субъектов профессиональной деятельности.

6

Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 2 2
Юридические лица как субъекты профессиональной деятельности. Организационно
правовые формы юридических лиц

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений или презентаций по теме «Порядок регистрации индивидуальных 
предпринимателей». Проработка конспекта занятий

4

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 21
Тема 3.1. Правовое 
регулирование 
труда и занятости

Содержание учебного материала
Основы трудового права. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
трудовой деятельности.

6
2

2

Порядок заключения и расторжения трудовых договоров 2
Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность по трудовому договору

2

Практическое занятие
Проработка нормативно-правовых актов, применяемых при заключении и расторжении 
трудовых договоров

2

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений или презентаций 
(примерные темы): «Рабочее время и время отдыха», «Понятие и формы заработной

5
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платы», «Понятие трудовой дисциплины», «Правила внутреннего распорядка». Подготовка 
к практическому занятию

Тема 3.2. Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений

Содержание учебного материала
Понятие, виды и способы обеспечения договорных обязательств. Понятие, общая 
характеристика, виды гражданско-правовых договоров

4
2

2

Порядок заключения и расторжения гражданско-правовых договоров. Понятие, основания 
возникновения и формы гражданско-правовой ответственности

2

Практическое занятие
Проработка нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные виды гражданско- 
правовых договоров

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятия, подготовка к защите отчетов по практическому занятию

2

Раздел 4. Защита прав субъектов профессиональной деятельности 5
Тема 4.1. Правона
рушения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
способы защиты 
прав субъектов

Содержание учебного материала
Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
профессиональной сфере (на автомобильном транспорте).

4
2

2

Понятие, общая характеристика и виды способов защиты прав. Понятие, общая 
характеристика и виды административных правонарушений и административной 
ответственности

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих административные правонарушения 
и административную ответственность, нормативно-правовых актов, определяющих 
социальную защиту граждан. Подготовка к зачету

1

Раздел 5. Борьба с коррупцией в системе государственной службы в Российской Федерации 6
Тема 5.1. Понятие
коррупции.
Правовое
регулирование в
Российской
Федерации

Содержание учебного материала
Понятие и сущность коррупции. Коррупция и взяточничество: российская практика. Указ 
Президента Российской Федераци «О мерах по противодействию коррупции»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Коррупция и взяточничество: международная практика

1

Тема 5.2 Пути 
решения проблемы 
коррупции в 
системе

Содержание учебного материала
Причины и условия коррупции.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

1
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государственной
службы
Всего за 8 семестр 77
Всего 77

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
*( ) - объем часов по заочной форме обучения.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
«Социально-экономические дисциплины». Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. 
Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп.
-  М. : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru.
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных специальностей 
под ред. А.И.Землина. -  М.: Издательство Юрайт,2020. -  421с.
3. Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 
СПО / В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа: www.biblio-online.ru.

Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КОАП РФ) (действующая редакция).
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая 
редакция).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) (действующая редакция).
6. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации».
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. (АПК РФ) 
(действующая редакция)

Дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Ч. 1, 2, 3, 4 (действующая редакция).
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для СПО / 
А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru
3. Морозов, С. Ю. Транспортное право : учебник и практикум для СПО / С. Ю. Морозов. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 257 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). —Режим доступа : www.biblio-online.ru
4. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — Режим доступа: www.biblio-online.ru.

Интернет-ресурсы:
1. Все о праве. Форма доступа: www.allpravo.ru
2. ЭБС «ЮРАЙТ».
3. Правовая система «Консультант Плюс». Форма доступа: w w w.consultant.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий (презентаций или сообщений).

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
У1. Использовать необходимые 
нормативно-правовые документы;
ПК 2.2.Контролировать и оценивать качество 
работы исполнителей работ.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при 
выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет.
У2. Применять документацию систем каче
ства
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль 
при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.2.Контролировать и оценивать качество 
работы исполнителей работ.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при 
выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет.
Знания:
З1. Знание основных положений 
Конституции РФ;
ПК 2.2.Контролировать и оценивать качество 
работы исполнителей работ.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при 
выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет.
З2. Знание основ трудового права;
ПК 2.1.Организовывать и проводить работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при 
выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет.
З3. Знание законодательных актов и 
нормативных документов, регулирующих 
отношения в профессиональной деятельности 
ПК 2.3.Организовывать безопасное ведение 
работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при 
выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле - 
устный опрос, тестирование, самостоятельная
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работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации - 
дифференцированный зачет.

ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК2.Организовать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их выполнение и качество.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством , потребителями

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы
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