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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария направлено на формирование 
профессиональных и общих компетенций:

ПО виду 
ветерина

деятельности: Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
рно-санитарных мероприятий

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

По виду деятельности: Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе

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 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
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦИПЛ И Н Ы
ОП.07 п р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  в е т е р и н а р н о й  д е я т е л ь н о с т и

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 36.02.01. Ветеринария.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся: должен уметь:
У1 - использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно

правовые документы;
У2 - вести ветеринарную документацию установленного образца;
У3 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством;
У4 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся: должен знать:
31 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
32 - основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии;
33 - систему организации ветеринарной службы;
34 - нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;
35 - порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за 

животными;
36 - правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии;
37 - обязанности ветеринарного фельдшера;
38 - организационно-правовые формы юридических лиц;
39 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
310 - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
311 - правила оплаты труда;
312 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
313 - право социальной защиты граждан;
314 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
315 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности;
316 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе 
лабораторно-практических занятий 29 часов.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:
лекции 30
лабораторно- практические занятия 28
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов и пр. письменных работ)

29

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

№
занятия Наименование разделов) и тем

Содержание учебного материала, 
практические работы, 

самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Дидактические
материалы

Домашнее
задание

У ровень
освоения

1 2 3 4

58/8/2
Раздел 1.С•сновы конституционного строя Российской Федерации

Тема 1.1. Основы конституционного 
строя Российской Федерации

Содержание учебного материала

2

2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации.

Учебник
В.В.Румынина

Стр30-42

1
2

1

2

3

1 Понятие конституционного 
строя.
Общая характеристика основ 
конституционного строя РФ.

2 Политические, социально
экономические и духовные 
основы Конституционного строя 
РФ. Целостность и незыблемость 
основ конституционного строя.

Практическое занятие№1 
Составление конспекта «Права и 

обязанности гражданина РФ»
2

Конституция
РФ 2

* Самостоятельная работа, Изучение 
конспектов лекций, написание 
рефератов, ответы н контрольные 
вопросы.

6

58/8/2
Раздел 2. Механизм реализации защ иты  прав и свобод человека и гражданина

Тема 2.1 Система и виды прав и Содержание учебного материала ФЗ, кодексы, Учебник 1
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4 свобод человека и гражданина 1 Права человека. Права 
гражданина. Юридические 
свойства основных прав и 
свобод человека и гражданина. 
Основания возникновения прав и 
свобод.

2

2

плакаты,
презентации

В.В.Румынина
Стр44-52

5

6

2 Механизм реализации основных 
прав, свобод и обязанностей

3 Особая юридическая форма 
закрепления прав и 
свобод. Классификация 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина

Практическое занятие№2 
Работа с Конституцией РФ, гл.1. 2 Конституция

РФ 2

7

8

Тема 2.2. Механизм защиты прав и 
свобод человека и гражданина: 

гарантии и ограничения

Содержание учебного материала

2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации

1

1 Гарантии прав и свобод человека 
и гражданина.

2 Комиссия по правам человека 
при Президенте Российской 
Федерации. Уполномоченный по 
правам человека в Российской 
Федерации

3 Конституционная и 
государственная защита прав и 
свобод

Практическое занятие№3 
«Механизмы защиты прав и свобод 

граждан»
2

Конституция
РФ 2

* Самостоятельная работа, Изучение 
конспектов лекций, написание 
рефератов, ответы н контрольные 
вопросы.

6

58/14/8
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Раздел 3. П равовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
Содержание учебного материала ФЗ, кодексы, 

плакаты
Учебник

В.В.Румынина
Стр44-91

9
1 Понятие предпринимательской 

деятельности, её признаки. Виды 
и формы предпринимательства

2 презентации

Тема 3.1 Предпринимательская 
деятельность. Предпринимательские 
правоотношения

2 Предпринимательские 
правоотношения: понятие и 
структура. Источники 
предпринимательского права.

1

10
3 Субъекты предпринимательской 

деятельности, их признаки.
2

11

Практическое занятие№4 
Работа с ГК РФ, гл.1. 2

ГК РФ
2

Содержание учебного материала ФЗ, кодексы,

12

Тема 3.2. Юридические лица как 
субъекты предпринимательской 
деятельности

1 Понятие и признаки 
юридического лица, цель 
создания юридического лица. 
Право субъектности 
юридического лица. 
Возникновение и прекращение 
право субъектности 
юридических лиц

2
плакаты,

презентации

13

2 Ответственность юридических 
лиц. Возникновение 
юридических лиц. 
Распорядительный, 
разрешительный, явочно
нормативный порядок создания 
юридических лиц. 
Учредительные документы 
юридических лиц.

2

1

3 Государственная регистрация
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14

15

юридических лиц. 
Реорганизация: понятие, формы, 
имущественные последствия 
Ликвидация: понятие, порядок, 
имущественные последствия. 
Государственная регистрация 
прекращения деятельности 
юридических лиц. 
Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц

2

Практическое занятие№5 
«Признаки юридического лица». 

Работа с ГК РФ, гл.2.
«Виды юридических лиц».

2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации 2

* Самостоятельная работа, Изучение 
конспектов лекций, написание 
рефератов, ответы н контрольные 
вопросы.

5

16

17

Тема. 3.3. Индивидуальные 
предприниматели (граждане), их 
права и обязанности

Содержание учебного материала
2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации

1

1 .Правовой статус 
индивидуального 
предпринимателя

2 Гражданская правоспособность и 
дееспособность

3 Утрата статуса индивидуального 
предпринимателя

Практическое занятие№6 
«Ответственность за незаконное 

предпринимательство»
2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации
2

Тема 3.4. Защита прав субъектов 
предпринимательской деятельности

Содержание учебного материала

2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации 1
1 Конституционные гарантии

предпринимательской
деятельности

2 Понятие предпринимательских

10



(хозяйственных споров)
18 3 Способы защиты

предпринимательской
деятельности

19

Практическое занятие №7 
«Арбитражный процесс в РФ и его 

стадии»
2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации
2

58/4/2
Раздел 4. Гражданско-правовой договор

19 Содержание учебного материала
2

2

ФЗ, кодексы, Учебник
1 Понятие договора. Содержание 

договора
плакаты,

презентации
В.В.Румынина

Стр95-107
2 Форма и виды договора. Общий 

порядок заключения договоров 1

20
Тема 4.1. Правовое регулирование 

договорных отношений. Изменение и 
расторжение договора.

3 Изменение и расторжение 
договора. Исполнение договора. 
Ответственность за 
неисполнение договора.

21

Практическое занятие № 8 
Работа с ГК РФ, гл.3.
Работа с конспектом лекций. 
Составление схемы «Виды 
договоров».

2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации 2

58/2/8
Раздел 5. Труд и социальная защ ита

Содержание учебного материала ФЗ, кодексы, Учебник

Тема 5.1. Трудовые правоотношения 
и основания их возникновения. 

Заключение трудового договора.

1 Понятие трудового права, 
источники трудового права.

плакаты,
презентации

В.В.Румынина
Стр131-143

2 Трудовые правоотношения. 
Трудовая праводееспособность.

1

22
3 Трудовой договор, его виды, 

содержание. Заключение и 
прекращение трудового договора

2
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23

Практическое занятие№9 
ТК РФ, гл.1.

ТК РФ, гл.2. 2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации 
ТК РФ

2

Содержание учебного материала ФЗ, кодексы,

24
1 Экономическая и правовая 

сущность заработной платы. 
Минимальная заработная плата. 
Надбавки и доплаты. Порядок и 
сроки выплаты заработной 
платы. Гарантийные и 
компенсационные выплаты

2
плакаты,

презентации

1

Тема 5.2 Заработная плата и 
дисциплина труда

2 Понятие и методы обеспечения 
дисциплины труда. 
Дисциплинарная 
ответственность: понятие, 
основные черты, состав 
дисциплинарного проступка. 
Понятие и виды дисциплинарных 
взысканий

25

Практическок занятие №10

Работа с ТК РФ, гл.3. 
«Рабочее время».

2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации 
ТК РФ

26 Практическок занятие №11 
Работа с ТК РФ, гл.3. 
«Предоставление льгот».

27

Практическое заняти №12 
Работа с ТК РФ, гл.4. Материальная 
ответственность работника перед 
работодателем

2

* Самостоятельная работа, Изучение 
конспектов лекций, написание 
рефератов, ответы н контрольные 
вопросы.

6

12
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28
Тема 6.1. Понятие, цели и признаки 
административной ответственности. 

Принципы административной 
ответственности

Практическое занятие№ 13 
Работа с административным 
кодексом
Понятие ответственности по 
административному праву. 
Административная, дисциплинарная и 
материальная ответственность по 
административному праву.

2

ФЗ, кодексы,
плакаты,
презентации

Учебник
В.В.Румынина
Стр210-220

1

29
Практическое занятие№ 14 
Работа с КоАП РФ, гл.1. 
Административная ответственность 
юридических лиц

2

*

Самостоятельная работа, Изучение 
конспектов лекций, написание 

рефератов, ответы н контрольные 
вопросы.

6

Экзамен 4

Всего 62
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: «социально-экономических», компьютерного оборудования с 
информационной системой «Консультант Плюс», Интернет-ресурсы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса:
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Во всех учебно-методических комплексах, существуют 

разделы, содержащие рекомендации для организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин, модулей.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в образовательную 
программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Оборудование учебного кабинета:
- компьютерная техника (принтер, сканер, проектор);
- информационная система «Консультант Плюс»;
- комплект нормативно-правовых актов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов;
- комплекты практических заданий и тестов по тематике.

Технические средства обучения: компьютерная техника (принтер, сканер проектор), информационная система «Консультант Плюс» и (или) 
демо-версии информационной системы «Консультант Плюс», иные информационные технологии.

14



3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной литературы рекомендуемых нормативных актов, 
учебных изданий, Интернет-ресурсов):

Основная литература:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для сред. проф. учеб. заведений. - М.: Академия, 2017.

Дополнительная литература:
2. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для СПО и НПО / А.И.Яковлев, - М.: ИЦ «Академия», - 2015, 336 с. (10-е изд., допущено 

МО и НРФ для НПО).
3. Шкатулла В.И. Основы правоведения: учебник для СПО / В.И.Шкатулла, В.В.Шкатулла, М.В. Сытинская, - М.: ИЦ «Академия», - 

2015, 320 с. (7-е изд., допущено МО и НРФ для СПО).
4. Шкатулла В.И. Основы права: учебник для СПО / В.И.Шкатулла, В.В.Надвисова, - М.: ИЦ «Академия», - 2015, 320 с. (рекомендовано 

ФГУ «ФИРО» для СПО).
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ.- 2014.- N 31.- 
ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ.- 1994.- N 32.- ст.
3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // СЗ 
РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410.

4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 
26.11.2019) // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I).- ст. 3431.

5. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ.- 2002.- N 

1 (ч. 1).- ст. 3.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Собрание законодательства 

РФ.- 2002.- N 1 (ч. 1). - ст. 1.
8. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании: Федеральный закон 

от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3803.
9. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1.
10. Правила оказания платных ветеринарных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898).
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Отечественные периодические издания: газета «Российская газета»; журнал 
«Собрание законодательства РФ», Бюллетень Верховного суда РФ 
Справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс».
Рекомендуемые интернет-ресурсы (официальные сайты в Интернет-сети):
Официальный интернет-портал правовой информации ИИ:р://шшш.ргауо.цоу.щ 
Официальный сайт газеты «Российская газета» - Ь йр://^^ж щ .ш /
Официальный сервер органов государственной власти РФ: Ьйр://^^жаоу.ги 
Российская Государственная Библиотека: Ьйр://^^жг51.ги 
Электронная библиотека журналов: Ьйр://еНЬгагу.ги
Журнал “Известия вузов. Правоведение” : Ьйр://^^жргауоуеё.шгГак.5рЬ.ш

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 
лабораторных занятий, устных и письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований и контрольных работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

1 2
Входной контроль -  входная проверочная работа
УМЕНИЯ:
У1. использовать в профессиональной деятельности необходимые 
нормативно-правовые документы

Текущий контроль -  устный опрос; экспертная оценка 
выполнения ПР №1, №2, №3, №4, №5. 

Рубежный контроль -  экспертная оценка выполнения 
ПР№ 1, №2, №3;

У2. вести ветеринарную документацию установленного образца

У3. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством
У4. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения
ЗНАНИЯ:
З 1. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности

Текущий контроль -  устный опрос; экспертная оценка 
выполнения ПЗ №1; ПЗ№2, ПЗ№3 

(работа с текстом законов, 
поиск и использование НПА, опрос, устное и письменное

З 2. основные законодательные акты Российской Федерации в области 
ветеринарии
З 3. систему организации ветеринарной службы
З 4. нормы материально-технического обеспечения ветеринарной
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службы тестирование)

З 5. порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу 
за животными

Рубежный контроль -  экспертная оценка выполнения КР
№1;

З 6. правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии
З 7. обязанности ветеринарного фельдшера
З 8. организационно-правовые формы юридических лиц
З9. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
З 10. порядок заключения трудового договора и основания его 
прекращения Текущий контроль -  устный опрос; экспертная оценка
З 11. правила оплаты труда выполнения ПЗ №4; ПЗ№5№12,№13,№14.
З 12. роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения
З 13. право социальной защиты граждан Рубежный контроль -  экспертная оценка выполнения КР
З 14. понятие дисциплинарной и материальной ответственности 
работника

№2; КР№3

З15. виды административных правонарушений и административной 
ответственности
З16. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров
Итоговый контроль -  дифференцированный зачет

ПР -  практическая работа; ЛР -  лабораторная работа; КР -  контрольная работа;
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