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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кардинальные изменения в политической, экономической и общественной 

жизни России, создали новые формы профессиональной деятельности, а значит и 

новые требования к знаниям, специалистов в различных отраслях народного хозяй-

ства. 

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации это не 

только изучение основ права и повышение уровня знаний по праву у населения Рос-

сийского государства, в том числе и у студентов, но и подготовка специалистов та-

кого уровня, которые работая на местах свободно и грамотно могли бы применять 

полученные знания, а также бороться с беззаконием и произволом при  нарушение 

прав и свобод граждан. 

Право играет огромную роль в повседневной жизни общества. В условиях ры-

ночной экономики неизмеримо возрастает роль и значение правовых форм и мето-

дов управления экономикой, правового обеспечения предпринимательской и про-

фессиональной деятельности, защита прав и законных интересов предприниматель-

ских структур. Изучить  действующее законодательство по этим и другим вопросам 

и является целью изучения дисциплины. 

Знания, полученные в результате изучения правовых норм, которые имеют 

непосредственное отношение к профессиональной деятельности, должны укрепить 

правовую защищенность выпущенных специалистов. Эти знания гарантируют со-

блюдение законности, защищают права и свободы и обеспечивают защищенность от 

правового произвола. 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности разработана в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и ком-

мунального хозяйства) и предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на углубление 

уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического материала и решения 

задач в области профессиональной деятельности.  

Курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

рассчитан на 54 часа, из них 18 часов практических занятий.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

уметь: 

‒ защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

‒ применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов; 

‒ применять документацию систем качества;  

‒ осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  

 определять организационно-правовую форму организации;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения;  

знать: 

‒ права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 
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‒ законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Для проведения занятий программой предусматривается использование лек-

ционных занятий, разбор производственных ситуаций, работа с методическими и 

справочными материалами, нормативно-правовой литературой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного за-

чета.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяй-

ства. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности» может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности специ-

альности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства) дисциплина вхо-

дит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических зна-

ний в области правового регулирования профессиональной деятельности, приобре-

тение умений использовать федеральные законы и другие нормативные документы 

в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование 

компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и админи-

стративного права; 

- изучение действующей законодательной и нормативной базы профессио-

нальной деятельности; 

рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 

- приобретение умений использовать нормативные документы, регламентиру-

ющие профессиональную деятельность специалиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
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фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, отоп-

ление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых террито-

рий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, связан-

ных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых тер-

риторий 

ПК 4.3. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль объемов, каче-

ства и сроков выполнения работ по содержанию, техническому обслуживанию, те-

кущему и капитальному ремонту домовладений и жилищного фонда. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

уметь: 

‒ защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

‒ применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов; 

‒ применять документацию систем качества;  

‒ осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  

 определять организационно-правовую форму организации;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения;  

знать: 

‒ права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

‒ законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54часа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 26часов. 

  



8 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе: 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Внеаудиторная работа  

 Составление  таблицы «Нормативно- правовые акты, антимонопольного ре-

гулирования» 

2 

Составление схему: «Порядок регистрации юридических лиц» 

Подготовка доклада – презентации на тему «Понятие банкротства, его при-

знаки»; «Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Поиск информации в интернете о предприятиях по которым  арбитражным 

судом было возбуждено дело о банкротстве в Иркутской области 

2 

Поиск  информации о судебной практике по защите товарных знаков, а так-

же защите чести и достоинстве 

2 

Составление схемы «Виды договоров» 

Составление алгоритма заключения договора 

 Подготовка доклада-презентации на тему: «Исполнение договорных обяза-

тельств. Ответственность за нарушение договора 

2 

Составление таблицы «Виды юридических лиц» 

Составление таблицы «Функции юридического лица» 

2 

Поиск информации в интернете по судебной практике по разрешению ситуа-

ционных задач по закону« О защите прав потребителей»   

2 

Подготовка ответов на вопросы стр.146 уч. Аракчеев В.С 2 

Составление алгоритма порядка рассмотрение споров в арбитражном и 

третейском судах 

2 

Составление схемы: «Система источников трудового права по мере убывания 

их юридической силы» Характеристика места и значение каждого источника 

трудового права в этой системе. 

Раскрытие содержания принципа единства и дифференциации трудового за-

конодательства и специфических особенностей системы источников трудо-

вого права РФ. 

2 

Подготовка доклада презентации на тему: «Государственная политика со-

действия занятости населения, ее задачи». 

Ответить на вопросы стр.216 уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности»  

1 

Поиск информации в интернете о судебной практике  по рассмотрению во-

просов  нарушения трудового законодательства 

2 

Изучение лекционного материала - учебное пособие стр. 283-298. В.С. Аракче-

ев «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»). 

1 

Изучение лекционного материала - учебное пособие стр.299-306. В.С. Аракчеев 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»). 

1 

Поиск в интернете примеров судебной практике по разрешению трудовых 1 
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споров 

Подготовка доклада-презентации на тему: «Понятие административного 

права» 

1 

Изучение лекционного материала - учебное пособие стр.365-381. В.С. Аракчеев 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»). 

1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план очная форма обучения 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обучаю-

щихся (час.) 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1 Основы гражданского права 33 22 14 8 11 

Тема 1.1 «Правовое регулирование хозяйственных отно-

шений» 

3 2 2 - 1 

Тема 1. 2 «Субъекты предпринимательской деятельности» 6 4 2 2 2 

Тема 1.3  «Классификация и организационно-правовые 

формы юридических лиц» 

6 4 4  2 

Тема 1.4 «Правовое регулирование договорных отноше-

ний» 

3 2 2 - 1 

Тема 1.5 Виды договоров в хозяйственной деятельности» 6 4 2 2 2 

Тема 1. 6 «Экономические споры» 9 6 2 4 3 

Раздел 2 Основы трудового права 39 26 16 10 13 

Тема 2.1«Правовое регулирование трудовых отношений» 3 2 2 - 1 

Тема 2.2 « Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства» 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3 «Трудовой договор» 6 4 2 2 2 

Тема 2.4«Рабочее время и время отдыха» 3 2 2 - 1 

Тема 2.5 «Оплата труда» 3 2 2 - 1 

Тема 2.6«Трудовой распорядок и дисциплина труда» 6 4 2 2 2 

Тема 2.7 «Материальная ответственность сторон трудово-

го права 

6 4 2 2 2 

Тема 2.8 «Защита трудовых прав работников» 6 4 2 2 2 

Раздел 3 Административные правонарушения и адми-

нистративная ответственность 

6 4 4  2 

Тема 3.1 Законодательство об административных правона-

рушениях, его задачи и принципы 

3 2 2 - 1 

Тема 3.2 Административное правонарушение и админи-

стративная ответственность 

3 2 2 - 1 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обучаю-

щихся (час.) 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Всего по дисциплине 81 54 36 18 27 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Правовое обеспечение пофессиональной деятельности 

Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

Введение Иметь представление: о 

предмете, цели и задачи 

учебной дисциплин, ее 

значение для профессио-

нальной подготовки 

. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Меж предмет-

ные связи с другими дисциплинами. Значение учебной дис-

циплины в подготовке к профессиональной деятельности и 

специалистов: товароведов, коммерсантов, менеджеров по 

продажам. 

 

2 

 

1 

Раздел 1 Основы гражданского права 33  

Тема 1.1  
«Правовое регулиро-

вание хозяйственных 

отношений» 

Гражданское законода-

тельство: принципы и ис-

точники; понятие, виды и 

формы хозяйственной 

деятельности, связь с 

предпринимательской и 

коммерческой деятельно-

стью, особенности их ре-

гулирования, значение 

антимонопольного зако-

нодательства 

 1.1.1 Предмет, принципы и источники российского граждан-

ского права. Имущественные отношения, основанные на ра-

венстве, автономия воли и имущественной самостоятельно-

сти их участников 

Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь 

с предпринимательской и коммерческой деятельностью, осо-

бенности их регулирования, значение антимонопольного за-

конодательства 

Антимонопольное законодательство: назначение. Отличие 

добросовестной конкуренции от недобросовестной. Призна-

ки монополистических действий участников хозяйственных 

отношений. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 
 

1 Составление таблицы «Нормативно- правовые акты, антимонопольного регулирования» 

Тема 1.2.  
«Субъекты предпри-

нимательской дея-

тельности их право-

вое регулирование» 

Участников хозяйствен-

ных отношений – субъек-

тов предпринимательской 

деятельности, их право-

вое положение: порядок 

возникновения и реги-

страции юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей. По-

рядок реорганизации , 

 1.2.1Субъекты предпринимательской деятельности: граждане 

(физические лица) – индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, му-

ниципальные образования. 

Граждане – индивидуальные предприниматели, их правоспо-

собность и дееспособность. 

Юридические лица: понятие, признаки, общая и специальная 

правоспособность. Объединение организаций – союзы, ассо-

циации. Правовые отношения между юридическими лицами, 

входящими в состав объединения. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

ликвидации юридических 

лиц, их несостоятельно-

сти (банкротстве)  

 Государственная регистрация и учредительные документы 

юридического лица, его органы.  

Представительства и филиалы, ответственность, создание, 

реорганизация, ликвидация юридического лица, его несосто-

ятельность (банкротство). 

 

 

Практическое занятие 2 

 

1.2.3.1 Изучение ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

1.Составление схему: «Порядок регистрации юридических лиц» 

2. Подготовка доклада – презентации на тему «Понятие банкротства, его признаки»; «Процедуры банкротства: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

3.Поиск информации в интернете о предприятиях по которым  арбитражным судом было возбуждено дело о банк-

ротстве в Иркутской области 

Тема 1.3 
«Классификация и 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц» 

Иметь представление о 

представительствах, фи-

лиалах, дочерних и зави-

симых обществах; 

Знать: организационно-

правовые формы ком-

мерческих и некоммер-

ческих юридических 

лиц, их виды и характе-

ристику 

Определять организаци-

онно-правовую форму 

для торговой или сбыто-

вой организации 

1.3.1 Классификация субъектов предпринимательской дея-

тельности по признакам: по форме собственности; по харак-

теру прав учредителей на имущество организации; по целям 

деятельности; по задачам и функциям; по организационно-

правовым формам 

 Организационно-правовые формы в области сервиса домаш-

него и коммунального хозяйства различных форм собствен-

ности, регламентация их деятельности 

 

2 

 

 

 

2 

1.3.2. Определение организационно-правовой формы и видов 

коммерческих и некоммерческих организаций и особенности 

регулирования их деятельности (Решение практических си-

туационных задач) 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

1.Составление таблицы «Виды юридических лиц» 

2.Составление таблицы «Функции юридического лица» 

Поиск  информации о судебной практике по защите товарных знаков, а также защите чести и достоинстве 

Тема 1.4  
«Правовое регулиро-

вание договорных 

Понятие, условия и зна-

чение договоров в хозяй-

ственных отношениях, 

 1.4.1 Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назна-

чение, условия, свободы. Порядок заключения договоров, их 

содержание, изменение, расторжение. Перечень основных 

 

2 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

отношений» понимать свободы дого-

вора, порядок заключения 

договоров, их содержа-

ние, изменение и растор-

жение, основные догово-

ры в хозяйственной дея-

тельности, предусмот-

ренные ГК РФ 

договоров, предусмотренных ГК РФ. Исполнение договор-

ных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1 

 

1. Составление схемы «Виды договоров» 

2. Составление алгоритма заключения договора 

3. Подготовка доклада-презентации на тему: «Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение 

договора. 

Тема 1.5 

«Виды договоров в 

хозяйственной дея-

тельности» 

Виды договоров с 

ЖКХ: общие вопросы 

 

Оформлять различные 

виды договоров 
1.5.1 Договоры хозяйственной деятельности: Догово-

ры с ЖКХ: общие вопросы; договор управления многоквар-

тирным домом; договор энергоснабжения; конклюдентный 

договор в ЖКХ, договор на установку узла учета; энергосер-

висный договор 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2 

 

 

1.5.1.1 Оформление договоров подряда, предметом которых является проведение капитального ремонта жилищного 

фонда, текущего ремонта жилищного фонда, ремонта инженерных коммуникаций, вывоз твердых бытовых отходов, 

проведение работ по уборке территорий и подъездов, благоустройству, озеленению, установке систем видеонаблю-

дения и т.д 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

 

 
 Подготовка ответов на вопросы стр.146 уч. Аракчеев В.С 

Тема 1.6 

Экономические спо-

ры  

 

Порядок урегулирования 

хозяйственных споров.  

Составлять претензии, 

иски, ответы и отзывы 

1.6.1Сущность хозяйственных споров. Урегулирование спо-

ров на основе предъявления претензий Разрешение споров в 

арбитражном суде. Рассмотрение споров третейскими судья-

ми 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 4  

1.6.1.1Составление претензии поставщику, составление искового заявления  в арбитражный суд 
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Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

Самостоятельная внеаудиторная работа 3 

1.Составление алгоритма порядка рассмотрение споров в арбитражном и третейском судах 

Глава 2 Основы трудового права 39  

 

Тема 2.1«Правовое 

регулирование трудо-

вых отношений» 

Порядок регулирования 

трудовых отношений 

Работать с норматив-

ными актами, регули-

рующие трудовые от-

ношения 

2.1.1Трудовые отношения: понятие, основания возникнове-

ния. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудо-

вое законодательство разных уровней: федеральное, субъек-

тов РФ, акты органов местного самоуправления и др. Нормы 

трудовых отношений, регулируемые Конституцией Р.Ф. 

Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, указами 

Президента Р.Ф, постановлениями Правительства Р.Ф и нор-

мативными правовыми актами федеральных органов испол-

нительной власти. Заключение коллективных и трудовых со-

глашений. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

1.Составлениесхемы: «Система источников трудового права по мере убывания их юридической силы» Характери-

стика места и значение каждого источника трудового права в этой системе. 

2.Раскрытие содержания принципа единства и дифференциации трудового законодательства и специфических осо-

бенностей системы источников трудового права РФ. 

Тема 2.2.  

« Правовое регулиро-

вание занятости и 

трудоустройства» 

Порядок регулирование 

занятости и трудо-

устройств в РФ 

Работать с норматив-

ными актами, регули-

рующие занятость и 

трудоустройство в РФ 

2.2.1Законодательство о занятости и трудоустройстве в РФ, 

понятие и формы занятости, права граждан и гарантии  госу-

дарства в области занятости, гарантии государства в реализа-

ции права граждан на труд, органы занятости и их функции  

Условия и порядок признания граждан безработными, поня-

тие подходящей работы, правовой статус безработного, по-

собие по безработице, порядок выплаты пособия, обществен-

ные работы, профессиональное обучение, стипендия. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие 2  

Решение ситуационных задач по теме  

Самостоятельная внеаудиторная работа 2  

1.Подготовка доклада презентации на тему: «Государственная политика содействия занятости населения, ее зада-

чи». 

2Ответить на вопросы стр.216 уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
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Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

Тема 2.3.  

«Трудовой договор» 

Назначение и содержание 

трудового договора; по-

рядок его заключения, 

изменения, прекращения. 

Заключать трудовой до-

говор, отличать перевод 

на другую работу от пе-

ремещения, определять 

правомерность основа-

ния прекращения тру-

дового договора. 

2.3.1Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сро-

ки, форма. Порядок заключения трудового договора: воз-

растной ценз, гарантии, необходимые документы, испыта-

тельный срок. Изменение трудового договора (переводы, пе-

ремещения). Основания прекращения трудового договора. 

Защита персональных данных работника. Роль выборного 

профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работода-

теля. 

2 

 

 

2 

Практическое занятие 2  

1.2.1.1 Ознакомление с порядком заключения трудового договора, перевода на другую работу, увольнения с работы  

( решение ситуационных задач) 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

Поиск информации в интернете о судебной практике  по рассмотрению вопросов  нарушения трудового законода-

тельства 

Тема 2.4.  

«Рабочее время и 

время отдыха» 

Виды рабочего времени и 

отдыха; порядок исчис-

ления стажа работы, да-

ющего право на отпуск 

 2.4.1 Рабочее время: понятия, виды (нормальная и сокращен-

ная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее 

время). Совместительство и сверхурочные работы. Режим 

рабочего времени, его особенность на предприятиях торгов-

ли (общественного питания). Время отдыха: понятие, виды, 

продолжительность. Запрещение и ограничение работы в вы-

ходные и праздничные дни. Отпуск: виды, продолжитель-

ность, очередность предоставления.  Исчисление стажа рабо-

ты, дающего право на отпуск. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

1 Изучение вопроса: «Гарантии, предоставляемые работникам, совмещающим работу с обучением в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

2 Заполнение таблицы «Виды отпусков»( стр.282  уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности»). 

Тема 2.5.  

«Оплата труда» 

Понятие и формы оплаты 

труда, заработной платы 

и МРОТ, системы зара-

 2.5.1 Заработная плата: установление, системы, порядок вы-

платы, ограничение удержаний. Исчисление средней зара-

ботной платы. Гарантийные и стимулирующие выплаты. 

 

2 

 

2 
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Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

ботной платы, гарантий-

ные и стимулирующие 

выплаты.  

Оплата труда различных категорий работников, в особых 

условиях и при других отклонениях от нормальных условий 

труда. Гарантии и компенсации работникам. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

1.Изучение лекционного материала - учебное пособие стр. 283-298. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности»). 

Тема 2.6«Трудовой 

распорядок и дисци-

плина труда» 

Понятие дисциплины 

труда и трудового распо-

рядка; виды и порядок 

применения дисципли-

нарных взысканий. 

 

 

2.6.1. Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы 

обеспечения. Правила внутреннего распорядка. Виды поощ-

рений за труд и взысканий за нарушение трудовой дисци-

плины. Порядок применения и снятия дисциплинарных 

взысканий. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

руководителей по требованию представитетельного органа 

работников. 

2  

Практическое занятие 2  

Решение ситуационных задач по темам :2.4; 2.5; 2.6. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

 1. Изучение лекционного материала - учебное пособие стр.299-306. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности»). 

 

Тема 2.7 «Матери-

альная ответствен-

ность сторон трудо-

вого права 

Понятие, и условия 

наступления материаль-

ной ответственности; ви-

ды материальной ответ-

ственности работника и 

работодателя; случаи 

полной материальной от-

ветственности; порядок 

взыскания ущерба 

Определять вид матери-

альной ответственности 

работника, размер 

ущерба, причиненного 

работодателю и взыски-

ваемую с работника 

сумму ущерба 

2.7.1 Материальная ответственность работодателя перед ра-

ботником. Материальная ответственность работников за 

ущерб, причиненный работодателю: понятие, условия 

наступления, виды. Случаи полной материальной ответ-

ственности.. 

2  

Практическое занятие 2  

Определение материальной ответственности работодателей и работников. Решение практических ситуаций 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

1.Составлекние договора о полной материальной ответственности 2 

Тема 2.8 « Защита Способы защиты трудо- Применять нормы тру- 2.8.1Способы защиты трудовых прав работников: государ- 2  
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Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

трудовых прав работ-

ников» 

вых прав работников: по-

нятие и разрешение тру-

довых споров; ответ-

ственность за нарушение 

трудового законодатель-

ства 

дового права для разре-

шения трудовых споров 

ственный надзор и контроль за соблюдением трудового зако-

нодательства; защита трудовых прав работников профессио-

нальными союзами; самозащита работниками трудовых прав. 

Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. 

Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры: 

комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. Сроки обраще-

ния за разрешением индивидуальных споров и порядок рас-

смотрения в КТС и судах. Исполнение решений по индиви-

дуальным спорам. Порядок рассмотрения коллективного 

спора. 

Практическое занятие 2  

Деловая игра: « Порядок рассмотрение  индивидуального спора в КТС» 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

1.Поиск в интернете примеров судебной практике по разрешению трудовых споров 2 

Раздел 3 Административные правонарушения и административная ответственность 6 

Тема 3.1 Законода-

тельство об админи-

стративных правона-

рушениях, его задачи 

и принципы 

Законодательство об ад-

министративных право-

нарушениях, его задачи. 

 3.1.1 Законодательство об административных правонаруше-

ниях, его задачи и принципы. Основные понятия: админи-

стративные правонарушения и административная ответ-

ственность. Формы вины. Административная ответствен-

ность разных субъектов (должностных лиц, иностранных 

граждан и др). Возраст, по достижению которого наступает 

административная ответственность. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

1.Подготовка доклада-презентации на тему: «Понятие административного права» 2 

Тема 3.2 Админи-

стративное правона-

рушение и админи-

стративная ответ-

ственность Админи-

стративные наказания 

Понятие административ-

ного правонарушения, 

виды административных 

правонарушений, субъек-

ты административной от-

ветственности. 

Понятие, виды , цели и 

краткую характеристику 

Определять виды адми-

нистративных правона-

рушений и администра-

тивную ответственность 

разных субъектов адми-

нистративной ответ-

ственности 

Определять законность 

3.2.1Административные правонарушения, посягающие на 

права граждан. Перечень правонарушений. Нарушение зако-

нодательства о свободе совести, вероисповедания, о труде и 

об охране труда, отказ в предоставлении гражданину инфор-

мации. 

Административные правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-

2  
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Наименование  

разделов и тем 
Должен знать Должен уметь 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

о
св

о
е-

н
и

я
 

административных нака-

заний. 

привлечения граждан к 

административной от-

ветственности 

ния», « О качестве и безопасности пищевых продуктов» Об-

щее положения: объекты, нормы и ответственность за нару-

шение. 

Административные правонарушения в области охраны окру-

жающей природной среды и природопользования. ФЗ « Об 

охране окружающей среды». 

Административные правонарушения в области предприни-

мательской деятельности, финансов, налогов и сборов, тамо-

женного дела. 

Административные наказания: понятие, цели, виды. Основ-

ные и дополнительные административные наказания, их 

краткая характеристика. Назначение административного 

наказания: общие правила, обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие административную ответственность, давность 

привлечения к административной ответственности 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

1.Изучение лекционного материала - учебное пособие стр.365-381. В.С. Аракчеев «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности»). 

 

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правово-

го обеспечения профессиональной деятельности и лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование кабинета: 

 .Ученические столы; 

 Стулья ученические; 

 Классная доска; 

 Стол для компьютера; 

 Настенные стенды. 

 

Технические средства обучения:  

 слайд-проектор; 

 компьютер; 

 проекционный экран. 

  
Методические материалы по курсу дисциплины:  

 комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

  методические указания для студентов по подготовке к практическим заня-

тиям и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

Перечень нормативно-правовых актов 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «Гарант».2015. 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.) // 

Часть первая: СЗ РФ от 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; часть вторая:   СЗ РФ от 29 

января 1996 г., № 5, ст. 410; часть третья: СЗ РФ от 3 декабря 2001 г., № 49,  ст. 

4552.//СПС «Гарант».2011. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) //СЗ РФ. - 2002. - № 9 

1 (ч. I).  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант».2011 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // // СПС «Гарант».2011 

6. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 365-ФЗ) //СПС «Га-

рант»  

7. Федеральный закон от  24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (в ред. ФЗ от 28.11.2009 № 295-ФЗ) //СПС «Гарант»  
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8. Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

(в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ) // СПС «Гарант»  

9. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-

ФЗ) //СПС «Гарант»  

10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 

378-ФЗ) //СПС «Гарант»  

11. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обяза-

тельного социального страхования» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Га-

рант»  

12. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ) //СПС «Га-

рант»  

13. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-

альной помощи»//СПС «Гарант»  

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС 

«Гарант»  

15. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) 

//СПС «Гарант»  

16. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»  

17. Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 367-ФЗ) //СПС «Гарант»  

18. Закон РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» (в ред. Закона РФ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС 

«Гарант»  

Основная учебная  

1. Хабибулин  А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти, 2012 г.;  

2. В.В. Румынина  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

– М. 2014г  

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; учебник под 

редакцией Д.О. Тузова, B.C. Аракчаева, М, 2014г. 

Дополнительные  источники 

1. Голованов Н. М. Гражданское право. – СПб.: Питер, 2011. 

Интернет – ресурсы 

1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

2. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» 

(http://www.kodeks.ru) 

3. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
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4. Государственная система распространения правовых актов 

(http://pravo.msk.rsnet.ru) 

5. Документооборот и делопроизводство. Системы электронного докумен-

тооборота (СЭД) (www.doc-online.ru   www.erp-online.ru) 

6. Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» 

(www.delo-press.ru/documents-it/index.html) 

7. Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия» 

(www.delo-press.ru/magazines/staff) 

8. «Все о праве». Информационно-образовательный информационный пор-

тал (http://allpravo.ru/library)  

9. Права человека в России (http://www.hro.org/) 

10. Предпринимательское право. Портал правовой поддержки предприни-

мательской деятельности (http://www.businesspravo.ru/; 

11. М.В.Чередникова, Е.В. Евплова, Е.В.Гнатышина. Методика преподава-

ния правовых дисциплин: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1074/Чередникова%2C%20Евплов

а%2C%20Гнатышина.pdf?sequence=1&isAllowed=y, свободный (Дата обращения: 

(13.11.2017 г.); 

12. Теория и методика преподавания правовых дисциплин как педагогиче-

ская наука, [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2238503/page:2/, свободный (Дата обращения: (13.11.2017 

г.); 

13. Журнал «Право и жизнь» [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

Режим доступа: http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/m-arhiv-ru-ru/m-arhiv1-end-ru-ru,  

свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.). 

 

http://pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.doc-online.ru/
http://www.erp-online.ru/
http://www.delo-press.ru/documents-it/index.html
http://www.delo-press.ru/magazines/staff
http://allpravo.ru/library
http://www.businesspravo.ru/


23 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной 

форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. В качестве 

форм и методов текущего контроля использованы домашние контрольные работы, 

практические занятия, тестирование, презентация проектов и др.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Итоговый контроль – дифференцированный зачет, который проводится за счет 

общего времени, отведенного на дисциплину. Форма проведения дифференцирован-

ного зачета определяется преподавателем дисциплины (устная, письменная). Для 

проведения зачета преподаватель разрабатывает материалы, которые рассматрива-

ются на цикловой комиссии, утверждаются зам. директора по УМР и доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за месяц до принятия зачета.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учре-

ждением  созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педаго-

гические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Оценка навыков самостоятельного анализа законо-

дательных источников РФ. 

Тема 1.1;1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1. 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско - процессуальным 

и трудовым законодательством; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых техно-

логических операций в работе с документами с 

применением средств организационной и вычисли-

тельной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законо-

дательных источников РФ. 

Тема 1.4, 1.6, 1.8, 2.8, 3.3 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых техно-

логических операций в работе с документами с 

применением средств организационной и вычисли-

тельной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законо-

дательных источников РФ. 

Тема 1.1-3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

- основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации; 
Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Защита индивидуального домашнего задания.  

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

Оценка навыков самостоятельного анализа законо-

дательных источников РФ 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях.  

- законодательные акты и другие норматив-

ные документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной дея-

тельности; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых техно-

логических операций в работе с документами с 

применением средств организационной и вычисли-

тельной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законо-

дательных источников РФ. 

- организационно-правовые формы юриди-

ческих лиц; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

Презентация проектов. 

- правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

-  права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

- правила оплаты труда; Устный опрос. 

Тестирование. 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

- право социальной защиты граждан; Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 



25 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

задач на практических занятиях. 

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

- нормы защиты нарушенных прав и судеб-

ный порядок разрешения споров.   

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных 

задач на практических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых техно-

логических операций в работе с документами с 

применением средств организационной и вычисли-

тельной техники. 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы. Анализ 

результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выполнять типовые спо-

собы и методы выполнения професси-

ональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

проверка самостоятельной работы обучающихся, свя-

занной с поиском и составлением тезисов по найденному 

материалу. 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

интерпретация результатов наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе освоения дисциплины 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения зада-

ний. 

анализ результатов наблюдения за деятельностью сту-

дентов в малых группах при решении проблемных, не-

стандартных ситуаций при постановке профессиональ-

ной задачи.  

-тестирование, позволяющее оценить возможности ин-
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Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

дивида брать на себя ответственность 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ПК 1.5 Организовывать эффективную 

работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим веде-

ние домашнего хозяйства. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ПК 2.1. Организовывать газоснабже-

ние, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых 

помещений. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ПК 2.2. Организовывать проведение 

соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных ра-

бот. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ПК 3.1. Организовывать уборку и са-

нитарную очистку придомовых терри-

торий 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ПК 3.2. Планировать, организовывать 

и обеспечивать контроль работ, свя-

занных с озеленением придомовых 

территорий. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ПК 3.3. Организовывать благоустрой-

ство и реконструкцию придомовых 

территорий 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

ПК 4.3. Планировать, организовывать 

и обеспечивать контроль объемов, ка-

чества и сроков выполнения работ по 

содержанию, техническому обслужи-

ванию, текущему и капитальному ре-

монту домовладений и жилищного 

фонда. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-

чества совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-

рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-

ния ими учебных заданий 

.Разработчики:  

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Н.В. Смирнова 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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