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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 
по специальности СПО 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» направлено на 
формирование профессиональных и общих компетенций:

ПО виду 
ветерина

деятельности: Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
рно-санитарных мероприятий

ПК 1.1. Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 1.2. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.

ПК 1.3. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

По виду деятельности: Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных
ПК 2.1. Организовывать работу трудового коллектива.

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности по специальности СПО 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» 
является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОП.11 Правовые основы 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;
33 - систему организации;
34 - нормы материально-технического обеспечения;
35 - порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными;
36 - правила учета, отчетности и делопроизводства;
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;
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплиным
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе 
лабораторно-практических заняти 24 часов

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
П ЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
лекции
практические занятия 24
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов и пр. письменных работ)

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.11 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

№
занятия Наименование разделов) и тем

Содержание учебного материала, 
практические работы, 

самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Дидактические
материалы

Домашнее
задание

Уровень
освоения

1 2 3 4

50/4/2
Раздел 1.О•сновы конституционного строя Российской Федерации

Тема 1.1. Основы конституционного 
строя Российской Федерации

Содержание учебного материала

2

2

Ф3, 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 занятик № 1 
Составление конспекта «Права и 
обязанности гражданина РФ»

2
Конституция РФ

2

* Самостоятельная работа. Написание 
конспектов, рефератов,ответы на 
контрольные вопросы.

4

50/8/4
Раздел 2. Механизм реализации защиты прав и свобод человека и гражданина

4

Тема 2.1 Система и виды прав и 
свобод человека и гражданина

Содержание учебного материала

2

Ф3, кодексы, 
плакаты, 

презентации

Учебник
В.В.Румынина

Стр44-52
11 Права человека. Права
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гражданина. Юридические 
свойства основных прав и 
свобод человека и гражданина. 
Основания возникновения прав и 
свобод. 2

5 2 Механизм реализации основных 
прав, свобод и обязанностей

Ф3, кодексы, 
плакаты,

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

презентации.

6 Практическое занятик №:2 
Работа с Конституцией РФ, гл.1. 2 Конституция РФ 2

Содержание учебного материала Ф3, кодексы,

7

1 Гарантии прав и свобод человека 
и гражданина. 2

плакаты,
презентации.

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

гарантии и ограничения

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

1

8
3 Конституционная и 

государственная защита прав и 
свобод

2

9

Практическое занятик №:3 
Составить конспект «Механизмы 
защиты прав и свобод граждан» 2

Конституция РФ

2

* Самостоятельная работа. Написание 
конспектов, рефератов,ответы на 
контрольные вопросы

5

50/14/8
Раздел 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
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Содержание учебного материала ФЗ, кодексы, 
плакаты

Учебник
В.В.Румынина

Стр44-91
10

1 Понятие предпринимательской 
деятельности, её признаки. Виды 
и формы предпринимательства

2 презентации

Тема 3.1 Предпринимательская 
деятельность. Предпринимательские

2 Предпринимательские 
правоотношения: понятие и 
структура. Источники

1

правоотношения предпринимательского права.
11 3 Субъекты предпринимательской 

деятельности, их признаки.
2

12

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

Конституция
РФ,Гражданский 2

кодекс РФ
Содержание учебного материала ФЗ, кодексы,

13 1 Понятие и признаки 
юридического лица, цель 
создания юридического лица. 
Правосубъектность 
юридического лица. 
Возникновение и прекращение 
правосубъектности юридических 
лиц

2
плакаты,

презентации.

14

Тема 3.2. Юридические лица как 
субъекты предпринимательской 
деятельности

2 Ответственность юридических 
лиц. Возникновение 
юридических лиц. 
Распорядительный, 2

ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации.
1

разрешительный, явочно
нормативный порядок создания
юридических лиц.
Учредительные документы
юридических лиц.

15
3 Государственная регистрация 

юридических лиц. 
Реорганизация: понятие, формы, 
имущественные последствия

2 ФЗ, кодексы, 
плакаты, 

презентации.
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16

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

Практическое занятик №:5 
Составление схемы «Признаки 
юридического лица».
Работа с ГК РФ, гл.2.
Составление таблицы «Виды 
юридических лиц».

2 2

17

18

19

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 занятик №:6 
«Ответственность за незаконное 

предпринимательство» Понятие 
предпринимательских 
(хозяйственных споров)

2

Конституция 
РФ,Гражданский 

кодекс РФ 2

Практическое занятик №7 
«Арбитражный процесс в РФ и его 

стадии» Конституционные гарантии 
предпринимательской деятельности 
Способы защиты
предпринимательской деятельности

2

Конституция 
РФ,Гражданский 

кодекс РФ 2

50/4/2
Раздел 4. Гражданско-правовой договор

20 Практическое занятик №8 2 Конституция 2
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Работа с ГК РФ, гл.3.
Работа с конспектом лекций. 
«Виды договоров».

РФ,Гражданский 
кодекс РФ

* Самостоятельная работа. Написание 
конспектов, рефератов,ответы на 
контрольные вопросы

5

50/16/7
Раздел 5. Труд и социальная защита

21
Практическое занятик №:9 
Работа с ТК РФ, гл.1.. 
Работа с ТК РФ, гл.2.

2
Конституция 
РФ,Трудовой 

кодекс РФ
2

22
Практическое занятие №10. 
Разработка условий гражданско- 
правового договора

2

Конституция 
РФ,Трудовой 

кодекс РФ

23

Практическое занятик №11 
Работа с ТК РФ, гл.4. Материальная 
ответственность работника перед 
работодателем

2

Конституция 
РФ,Трудовой 

кодекс РФ

* Самостоятельная работа. Написание 
конспектов, рефератов,ответы на 
контрольные вопросы

5

50/8/2
Раздел 6. Административное правонарушение и административная ответственность

24

Практическое занятик №:12 
Работа с КоАП РФ, гл.. Субъекты 
административной ответственности. 
Административная ответственность 
физических лиц. Административная 
ответственность юридических лиц

2

Конституция 
РФ,Трудовой 
кодекс РФ 
КоАП РФ

* Самостоятельная работа. Написание 5
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конспектов, рефератов,ответы на 
контрольные вопросы

25
Дифференцированный зачёт

2
Всего 50
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2.3. Содержание профильной составляющей
для программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям:

19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» являются следующие дидактические единицы:

Наименование разделов и тем Количество
часов

Раздел 1Понятие и виды социальных норм .Толкование правовых норм.
2

Раздел 2 Юридическая ответственность. Структура правоотношений.
4

Раздел 3 Политические права и свободы. .Механизмы защиты прав и свобод
2

Раздел 4Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования 2

ИТОГО 10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «Правовые основы профессиональной 
деятельности».

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- комплект бланков документации;
- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный материал для выполнения практических и 

контрольных работ);
- комплект мультимедийных презентаций, медиатека.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации..

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генерал. Ассамблеей ООН: от 10.12.48// Российская газета.- 1995.- 5 апреля.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95 -  ФЗ.

4. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.
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5. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.).

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-Ф3.

7. Трудовой кодекс Российской Федерации.

8. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 
апреля 1993 года.

9. Закон Российской Федерации «О занятости населения Российской Федерации» от 20 апреля1996 г.

10. Федеральный закон РФ от 17 июля 1999 г. № 181 -  ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации

11. Федеральный закон РФ «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ.

12. Федеральный закон РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.

Основная литература
1.В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. проф. учеб. заведений - М.: 
Издательский центр «Академия», 2017.
2.А.И. Тыщенко Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. проф. учеб. заведений. -  М.: 
РИОР: ИНФРА -  М, 2016.

Дополнительная литература
1. WWW.znanium.com Электронная книга Правовое обеспечение профессиональной деятельности: М.: РИОР: ИНФРА -  М, 
2015.
2. Комментарий к Конституции Российской Федерации. -  Пол общ. Ред Л.В. Лазарева. - М.: ООО «Новая правовая культура», 
2012.
3. А.С. Щукин, С.В. Кирин Конституционное право. Семинарские занятия: 4. Учебное пособие. -  М.: Издательский центр 
«Академия»; Мастерство, 2011.
3. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. - М.: Юристъ, 2013.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Умения:
применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций;

практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№1.2.3.; тестирование

составлять договоры, доверенности; практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№;6.7.8 тестирование;

оказывать правовую помощь субъектам гражданских 
правоотношений

практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№; тестирование

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданских правоотношений;

практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№;2.3.4.5. тестирование

логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 
по гражданско-правовой тематике

практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№9.8.6; тестирование

Знания:
понятие и основные источники гражданского права; внеаудиторная Практическое занятик №
понятие и особенности гражданско-правовых отношений; внеаудиторная Практическое занятик №
субъекты и объекты гражданского права; практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 

№
содержание гражданских прав, порядок их реализации и 
защиты;

тестирование

понятие, виды и условия действительности сделок практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№

основные категории института представительства; практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№
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понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№

юридическое понятие собственности; практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№

формы и виды собственности; практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№; контрольные работы

основания возникновения и прекращения права собственности; практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№

договорные и внедоговорные обязательства; практические занятия; внеаудиторная Практическое занятик 
№

гражданско-правовая ответственность внеаудиторная Практическое занятик №
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