
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Дисциплины ОД. 02.06. Правовые основы профессиональной деятельности 
индекс наименование учебной дисциплины 

для специальности              54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»     код  наименование 

наименование цикла          Общеобразовательный учебный цикл  

                                               Профильные учебные дисциплины 
                                                                                                                (согласно учебному плану)  

Класс (курс):                                                3 курс 

 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся                      54 часа  

Самостоятельная работа                                                            18 часов  

Обязательная учебная нагрузка (всего)                                    36 часов   

Форма промежуточной аттестации                             6 семестр, дифференцированный зачет  

 

 
Разработчик (составитель): Гетьман С.В. 

 

 

 

г. Сургут 

2022 г. 

 

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой комиссии 

социально-гуманитарных 

дисциплин и рекомендовано  

к утверждению 

Протокол  

от «19» мая 2022г. № 5 

Утверждено 

Педагогическим советом 

Протокол  

от «20» июня 2022г. 

№ 09/04-ППС-5 

Введено в действие  

Приказом  

от «22» июня 2022г 

№ 09/04-ОД-169 

 

  

 

  

 

  



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

СТР. 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

12 

 



 3 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Дисциплина правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в цикл 

Профильных учебных дисциплин (ОД. 02.06). Рабочая программа по дисциплине составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», утвержденного Приказом Минобрнауки №1389 от 27.10.2014 г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина - правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в цикл Профильных 

учебных дисциплин (ОД. 02.06). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающийся должен: 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать 

 основы государственной политики и права в области социально-культурной деятельности и 

народного художественного творчества; историю и современное состояние законодательства о 

культуре, права и обязанности работников социально-культурной сферы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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, профессионального и личностного развития; 

ОК 3. Принимать рения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовании информации, необходимой для эффекстивного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационнные 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), 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. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиями декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54   часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов по 2 часа в неделю; 

из них в 6 семестре – 18 недель по 2 часа в неделю – 36 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
В настоящем курсе русского языка используются следующие формы контроля: 

 Фронтальный опрос; 

 Тестирование; 

 Грамматические упражнения; 

 Диктант и его различные виды (словарный, предупредительный, объяснительный); 

 Контрольное списывание; 

 Изложение; 

 Сочинение; 

 Эссе. 

Проводятся следующие типы уроков: 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок закрепления; 

 Повторительно-обобщающий урок; 

 Урок повторения; 

 Комбинированный урок; 

 Лекция; 

 Контрольный урок. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

 работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

  работа со справочным материалом,  

 выполнение индивидуальных заданий,  

 решение тестовых заданий, 

 выполнение  экспериментальных заданий, 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам, предложенным или 

выбранным самостоятельно) 

18 

 

 

Итоговая аттестация в форме: 

Зачет  (6 семестр),                                                                                                                            1 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины правовое обеспечение профессиональной деятельности по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

 6 семестр   

Вводное занятие Понятие правового регулирования. 2 3 

Раздел 1. 

Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль 

права в жизни человека и 

общества 

 3  

 Содержание учебного материала 

 

1. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии. Информация и право 

2. Право и основные теории его понимания. Теории происхождения права.  

Право в Древнем Риме, Греции, у гермацев и славян. Романо-германская и 

англо-саксонская правовая семья. 

3. Система правового регулирования. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление опорных таблиц. По пройденным темам. 
1 3 

Раздел 2. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

 3 2 

  Содержание учебного материала   
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1. Понятие системы права. Элементы права (нормы, институты, подотрасли, 

отрасли). 

2. Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. 

3. Источники права. Способы и формы реализации права. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над материалом учебника, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений по 

темам раздела) 

2 2 

Раздел 3. 

Правоотношения, правовая 

культура и правовое поведение 

личности 

 3  

 1. Понятие юридического факта. Виды и структура правоотношений. 

2. Правонарушение и юридическая ответственность. 

3. Правовое сознание, психология и культура. Правовая система общества.  

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщений «Виды юридической ответственности». Решение 

юридических задач. Ответы на вопросы. 

2 2 

Раздел 4. 

Государство и право. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации. 

 3 2 

 Содержание учебного материала 

1.Понятие государства и его признаки.  

2.Форма правления, государственное устройство, понятие политического 

режима. 

3.Понятие государственного органа. Система органов государственной власти. 

Конституция РФ как основной закон страны. 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблиц и схем по темам раздела. 
2 2 

Раздел 5.  

Правосудие и 

правоохранительные органы 

 2  

 Содержание учебного материала 

1. Защита прав человека в государстве. Судебная система Российской Федерации. 

2. Правоохранительные органы. 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

2 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблиц и схем по темам раздела. 
1 

Раздел 6.  

Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

 2  

 1. ФЗ «Об образовании» как нормативно-правовая база. Система 

образования в Российской Федерации.  

2. Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

 

1 

 

1 

3 

 

3 

 

 

3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений 

по темам раздела). 

1 

Раздел 7. Гражданское право  3  

 1. Понятие и сущность гражданских взаимоотношений. Источники 

гражданского права 

2. Юридические лица   

3. Организация предпринимательской деятельности. 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий. Составление таблицы с отражением 

характерных черт юридических лиц. 

2 
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Раздел 8. Семейное и 

наследственное право 

 3  

 1. Правовые основы брака. 

2. Правовые основы отношения родителей и детей. 

3. Основные правила наследования и порядок защиты наследственных 

прав. 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

 

2 Самостоятельная работа обучающихся: 

Письменные ответы на вопросы. Решение юридических задач. 
2 

Раздел 9. Трудовое право  3 3 

 1. Принципы и источники трудового права.  

2. Порядок заключения, изменения, расторжения трудового договора. 

3. Права и обязанности работника и работодателя. Льготы и компенсации. 

 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

 

3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и 

научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела). 

1 

Раздел 10. 

Административное право и 

административный процесс 

 2  

 1. Административные правоотношения и ответственность. 

2. Административное производство. 

 

1 

1 

2 

2 

 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных заданий, решение юридических задач 
1 

Раздел 11. Уголовное право и 

уголовный процесс 

 2  

 1.Понятие уголовного права. Источники уголовного права. 

2. Понятие уголовного преступления. Уголовный процесс. 
1 

1 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над материалом учебника, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений по 

темам раздела) 

1  

2 

Раздел 12.Защита прав 

потребителей 

 2  

 1. Правовое регулирование поведения потребителей на рынке.  

2. Права потребителей и их защита. 

1 

1 

3 

3 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над материалом учебника, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений по 

темам раздела) 

1 

Раздел 13.  

Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира 

 2  

 1. Понятие международного права. Принципы и источники международного 

права.  

2. Субъекты международного права. Международная защита прав человека. 

1 

1 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение юридических задач 
1 2 

 Контрольный урок 1 2 

Итого за 6 семестр  36  

Итого за курс  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использование технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и 

др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материал с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, плакаты, 

карточки, адаптированные конспекты, тестовый материал, индивидуальные карты мониторинга 

учебных знаний). 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

смартфон, доступ к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 
Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля [Текст] : учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Елена Александровна; Е. А. Певцова. - 5-е 
издание. - Москва: Издательский центр "Академия", 2018. - 480 с. - Заказ № Е-743. - ISBN 978-5-4468-6579-6. 
(Накладная №12, 29) 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение 

студентами следующих результатов: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового 

сознания, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в 

сфере права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими 

людьми, сотрудничать для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

• метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

правовые 

конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

 

  Презентация 

индивидуальных и 

групповых 

домашних заданий. 

 Контрольная работа. 

 Проверка отчета, 

собеседование. 

 Оценивание 

выступлений. 

 Доклад - сообщение 

по теме. 

 Презентация 

учебных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фронтальный опрос. 

 Тестирование по 

теме. 

 Итоговое 

тестирование. 

 Индивидуальный 

опрос. 

 Сообщение по теме 

 Контрольная работа 

 Дифференцированн

ый зачет 
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ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, 

механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в 

Российской Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 Экзамен  

 

 


