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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

название дисциплины 

 

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 хо-

зяйства. 

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации это не 

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

Российского государства, в том числе и у студентов, но и подготовка специали-

стов такого 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 

рыночной экономики неизмеримо возрастает роль и значение правовых форм и 

методов управления экономикой, правового обеспечения предпринимательской и 

профессиональной деятельности, защита прав и законных интересов предприни-

мательских 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 укре-

пить правовую защищенность выпущенных специалистов. Эти знания гаранти-

руют соблюдение законности, защищают права и свободы и обеспечивают защи-

щенность от правового произвола. 

Рабочая Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности разработана в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по специальности 262019 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий и предназначена для реализации тре-

бований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также 

направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теорети-

ческого материала и решения задач в области профессиональной деятельности.  

Курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

рассчитан на 40 часов занятий.. В результате изучения учебной дисциплины сту-

денты должны  

уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством;  

 определять организационно-правовую форму организации;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения;  

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;  
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 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере про-

фессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

  организационно-правовые формы юридических лиц; 

  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-

ния; 

  правила оплаты труда; 

  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния;  

 право социальной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Вариативная часть Программы составила 4 часа  теоретических (ком-

бинированных) уроков,    направленных на углубления знаний и умений, та-

ких как:   

знания: 

 способы защиты трудовых прав работников: понятие и разрешение трудо-

вых споров; ответственность за нарушение трудового законодательства; 

умения: 

 работать с нормативными актами, регулирующие трудовые отношения; 

 работать с нормативными актами, регулирующие занятость и трудо-

устройство в РФ; 

 заключать трудовой договор, отличать перевод на другую работу от пере-

мещения, определять правомерность основания прекращения трудового договора; 

общих и формирование профессиональных компетенций: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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 лич-

ностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 
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ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний ( для юношей). 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требова-

ния нормативных документов, а также требования стандартов, технических усло-

вий. 

ПК 1.5.Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 2.4 . Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного производства. 

ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продук-

ции. 

ПК 4.4.  Организовывать работу исполнителей 

Для проведения занятий программой предусматривается использование 

лекционных занятий, разбор производственных ситуаций, работа с методически-

ми и справочными материалами, нормативно-правовой литературой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета.  

  



7 
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий. 

Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) работни-

ков в области экономики и управления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области правового регулирования профессиональной деятельности, при-

обретение умений использовать федеральные законы и другие нормативные до-

кументы в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 

формирование компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативные документы;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессу-

альным и трудовым законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действую-

щим законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции российской федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере про-

фессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
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право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40часов; 

- самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося – 20 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Внеаудиторная работа  

Составление схему: «Порядок регистрации юридических лиц» 

Подготовка доклада – презентации на тему «Понятие банкротства, его 

признаки»; «Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровле-

ние, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

 

2 

Поиск информации в интернете о предприятиях по которым  арбитраж-

ным судом было возбуждено дело о банкротстве в Иркутской области 

Составление таблицы «Виды юридических лиц» 

Составление таблицы «Функции юридического лица» 

2 

Составление схемы «Виды договоров» 

Составление алгоритма заключения договора 

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

зательств. Ответственность за нарушение договора 

1 

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

Составление алгоритма порядка рассмотрение споров в арбитражном и 

третейском судах 

1 

Составление схемы: «Система источников трудового права по мере убыва-

ния их юридической силы» Характеристика места и значение каждого ис-

точника трудового права в этой системе. 

Раскрытие содержания принципа единства и дифференциации трудового 

законодательства и специфических особенностей системы источников 

трудового 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 

профессиональной деятельности»  

2 

Поиск информации в интернете о судебной практике  по рассмотрению во-

просов  нарушения трудового законодательства 

2 

Изучение вопроса: «Гарантии, предоставляемые работникам, совмещаю-

щим работу с обучением в учреждениях среднего профессионального обра-

зования. 

Заполнение таблицы «Виды отпусков»( стр.282  уч. В.С. Аракчеев «Право-

вое обеспечение профессиональной деятельности 

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

чеев «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»). 

2 

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

чеев «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»). 

Составление договора о полной материальной ответственности 

2 

Поиск в интернете примеров судебной практике по разрешению трудовых 2 
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споров 

Подготовка доклада-презентации на тему: «Понятие административного 

права» 

2 

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.) 

Теоретические занятия 

Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) 

Раздел 1 Основы гражданского права 21 14 7 

Раздел 2 Основы трудового права 27 18 9 

Раздел 3 Административные правонарушения 

и административная ответственность 
12 8 4 

Всего 60 40 20 
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2.3 Содержание учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

8 семестр   

Раздел 1. Основные положения конституции 21 

 

Введение Иметь представление: о предмете, цели и задачи учебной дисциплин, ее значение для профессиональной под-

готовки 
2 

Тема 1.1. 

Основы граждан-

ского права 

Содержание учебного материала  

Уметь:  
Знать: Гражданское за-

конодательство: принци-

пы и источники; поня-

тие, виды и формы хо-

зяйственной деятельно-

сти, связь с предприни-

мательской и коммерче-

ской деятельностью, 

особенности их регули-

рования, значение анти-

монопольного законода-

тельства 

1.1.1 Предмет, принципы и источники российского гражданского пра-

ва. Имущественные отношения, основанные на равенстве, автономия 

воли и имущественной самостоятельности их участнов.Хозяйственная 

деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской 

и коммерческой деятельностью, особенности их регулирования, значе-

ние антимонопольного законодательства 

2 
2 

1.1.2 Антимонопольное законодательство: назначение. Отличие добро-

совестной конкуренции от недобросовестной. Признаки монополисти-

ческих действий участников хозяйственных отношений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение Гражданского права РФ 
3 

 

 

Тема 1.2.  
«Правовое поло-

жение субъектов 

предприниматель-

ской деятельно-

сти» 

Участников хозяйствен-

ных отношений – субъ-

ектов предприниматель-

ской деятельности, их 

правовое положение: по-

рядок возникновения и 

регистрации юридиче-

ских лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Порядок реорганизации , 

ликвидации юридиче-

ских лиц, их несостоя-

тельности (банкротстве) 

1.2.1Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физиче-

ские лица) – индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Граждане – индивидуальные предприниматели, их правоспособность и 

дееспособность. 

Юридические лица: понятие, признаки, общая и специальная правоспо-

собность. Объединение организаций – союзы, ассоциации. Правовые 

отношения между юридическими лицами, входящими в состав объеди-

нения. Государственная регистрация и учредительные документы юри-

дического лица, его органы.  

Представительства и филиалы, ответственность, создание, реорганиза-

ция, ликвидация юридического лица, его несостоятельность (банкрот-

ство). 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Самостоятельная работа 

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  арбит-

ражным судом было возбуждено дело о банкротстве в Иркутской обла-

сти 

 

1 2 

Тема 1.3 
«Классификация и 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц» 

Уметь: Определять ор-

ганизационно-правовую 

форму для торговой или 

сбытовой организации 

Знать: организационно-

правовые формы ком-

мерческих и некоммер-

ческих юридических 

лиц, их виды и характе-

ристику  

Иметь представление о 

представительствах, фи-

лиалах, дочерних и зави-

симых обществах; 

 

1.3.1 Классификация субъектов предпринимательской деятельности по 

признакам: по форме собственности; по характеру прав учредителей на 

имущество организации; по целям деятельности; по задачам и функци-

ям; по организационно-правовым формам 

 Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций 

различных форм собственности, регламентация их деятельности 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

1.Составление таблицы «Виды юридических лиц» 

2.Составление таблицы «Функции юридического лица» 

3. Определение организационно-правовой формы и видов коммерче-

ских и некоммерческих организаций и особенности регулирования их 

деятельности (Решение практических ситуационных задач) 

1  

Тема 1.4  
«Правовое регули-

рование договор-

ных отношений» 

Уметь: 

Знать: Понятие, условия 

и значение договоров в 

хозяйственных отноше-

ниях, понимать свободы 

договора, порядок за-

ключения договоров, их 

содержание, изменение и 

1.4.1 Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, усло-

вия, свободы. Порядок заключения договоров, их содержание, измене-

ние, расторжение. Перечень основных договоров, предусмотренных ГК 

РФ. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за наруше-

ние договора. 

Договоры хозяйственной деятельности: договоры поставки, договоры 

аренды, подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, по-

ручения, комиссии и агентирование, лизинга, коммерческой концессии 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

расторжение, основные 

договоры в хозяйствен-

ной деятельности, 

предусмотренные ГК РФ 

Самостоятельная работа 

1. Составление схемы «Виды договоров» 

2. Составление алгоритма заключения договора 

3. Подготовка доклада-презентации на тему: «Исполнение договорных 

обязательств. Ответственность за нарушение договора» 

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

1 

 

Тема 1.5 

Экономические 

споры  

 

Уметь : Составлять пре-

тензии, иски, ответы и 

отзывы 

Знать: Порядок урегу-

лирования хозяйствен-

ных споров 

1.5.1Сущность хозяйственных споров. Урегулирование споров на осно-

ве предъявления претензий Разрешение споров в арбитражном суде. 

Рассмотрение споров третейскими судьями 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

1.Составление алгоритма порядка рассмотрение споров в арбитражном 

и третейском судах 

1  

Раздел 2 Основы трудового права 27 

Тема 2.1«Правовое 

регулирование 

трудовых отноше-

ний» 

Уметь: Работать с нор-

мативными актами, ре-

гулирующие трудовые 

отношения 

Знать: Порядок регули-

рования трудовых отно-

шений 

2.1.1Трудовые отношения: понятие, основания возникновения. Право-

вое регулирование трудовых отношений. Трудовое законодательство 

разных уровней: федеральное, субъектов РФ, акты органов местного 

самоуправления и др. Нормы трудовых отношений, регулируемые Кон-

ституцией Р.Ф. Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, ука-

зами Президента Р.Ф, постановлениями Правительства Р.Ф и норма-

тивными правовыми актами федеральных органов исполнительной вла-

сти. Заключение коллективных и трудовых соглашений. 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

1.Составлениесхемы: «Система источников трудового права по мере 

убывания их юридической силы» Характеристика места и значение 

каждого источника трудового права в этой системе. 

2.Раскрытие содержания принципа единства и дифференциации трудо-

вого законодательства и специфических особенностей системы источ-

ников трудового права РФ. 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 2.2.  

« Правовое регу-

лирование занято-

сти и трудоустрой-

ства» 

Уметь: Работать с нор-

мативными актами, ре-

гулирующие занятость и 

трудоустройство в РФ 

Знать: Порядок регули-

рование занятости и тру-

доустройств в РФ 

 

2.2.1Законодательство о занятости и трудоустройстве в РФ, понятие и 

формы занятости, права граждан и гарантии  государства в области за-

нятости, гарантии государства в реализации права граждан на труд, ор-

ганы занятости и их функции  

Условия и порядок признания граждан безработными, понятие подхо-

дящей работы, правовой статус безработного, пособие по безработице, 

порядок выплаты пособия, общественные работы, профессиональное 

обучение, стипендия 

 

2 2 

Самостоятельная работа 

1.Подготовка доклада презентации на тему: «Государственная политика 

содействия занятости населения, ее задачи». 

2Ответить на вопросы стр.216 уч. В.С. Аракчеев «Правовое обеспече-

ние профессиональной деятельности» 

1  

Тема 2.3.  

«Трудовой дого-

вор» 

Уметь: Заключать тру-

довой договор, отличать 

перевод на другую рабо-

ту от перемещения, 

определять правомер-

ность основания пре-

кращения трудового до-

говора. 

Знать: Назначение и со-

держание трудового до-

говора; порядок его за-

ключения, изменения, 

прекращения. 

 

2.3.1Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. 

Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, гарантии, 

необходимые документы, испытательный срок. Изменение трудового 

договора (переводы, перемещения). Основания прекращения трудового 

договора. Защита персональных данных работника. Роль выборного 

профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторже-

нием трудового договора по инициативе работодателя. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Ознакомление с порядком заключения трудового договора, перевода на 

другую работу, увольнения с работы  

( решение ситуационных задач) 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 2.4.  

«Рабочее время и 

время отдыха. 

Оплата труда » 

Уметь: 

Знать: Виды рабочего 

времени и отдыха; поря-

док исчисления стажа 

работы, дающего право 

на отпуск 

Понятие и формы опла-

ты труда, заработной 

платы и МРОТ, системы 

заработной платы, гаран-

тийные и стимулирую-

щие выплаты. 

2.4.1 Рабочее время: понятия, виды (нормальная и сокращенная про-

должительность рабочего времени, неполное рабочее время). Совме-

стительство и сверхурочные работы. Режим рабочего времени, его осо-

бенность на предприятиях торговли (общественного питания). Время 

отдыха: понятие, виды, продолжительность. Запрещение и ограничение 

работы в выходные и праздничные дни. Отпуск: виды, продолжитель-

ность, очередность предоставления.  Исчисление стажа работы, дающе-

го право на отпуск. 

2 2 

2.4.2 Заработная плата: установление, системы, порядок выплаты, огра-

ничение удержаний. Исчисление средней заработной платы. Гарантий-

ные и стимулирующие выплаты. Оплата труда различных категорий 

работников, в особых условиях и при других отклонениях от нормаль-

ных условий труда. Гарантии и компенсации работникам. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Поиск информации в интернете о судебной практике  по рассмотрению 

вопросов  нарушения трудового законодательства 

2  

Тема 

2.5«Трудовой рас-

порядок и дисци-

плина труда Мате-

риальная ответ-

ственность сторон 

трудового права.» 

Уметь: Определять вид 

материальной ответ-

ственности работника, 

размер ущерба, причи-

ненного работодателю и 

взыскиваемую с работ-

ника сумму ущерба 

Знать: Понятие дисци-

плины труда и трудового 

распорядка; виды и по-

рядок применения дис-

2.5.1. Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы обеспечения. 

Правила внутреннего распорядка. Виды поощрений за труд и взыска-

ний за нарушение трудовой дисциплины. Порядок применения и снятия 

дисциплинарных взысканий. Привлечение к дисциплинарной ответ-

ственности руководителей по требованию представитетельного органа 

работников. 

2 2 

2.5.2Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный ра-

ботодателю: понятие, условия наступления, виды. Случаи полной мате-

риальной ответственности 

 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

циплинарных взысканий. 

Понятие, и условия 

наступления материаль-

ной ответственности; 

виды материальной от-

ветственности работника 

и работодателя; случаи 

полной материальной 

ответственности; поря-

док взыскания ущерба 

Самостоятельная работа. 

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

Аракчеев «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»). 

2.Составлекние договора о полной материальной ответственности 

2  

Тема 2.6 « Защита 

трудовых прав ра-

ботников» 

Уметь: Применять нор-

мы трудового права для 

разрешения трудовых 

споров 

Знать: Способы защиты 

трудовых прав работни-

ков: понятие и разреше-

ние трудовых споров; 

ответственность за 

нарушение трудового 

законодательства 

 

2.6.1Способы защиты трудовых прав работников: государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства; защита 

трудовых прав работников профессиональными союзами; самозащита 

работниками трудовых прав. 

 

2 2 

2.6.2.Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Орга-

ны, рассматривающие индивидуальные трудовые споры: комиссии по 

трудовым спорам (КТС) и суды. Сроки обращения за разрешением ин-

диви дуальных споров и порядок рассмотрения в КТС и судах. Испол-

нение решений по индивидуальным спорам. Порядок рассмотрения 

коллективного спора. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

1.Поиск в интернете примеров судебной практике по разрешению тру-

довых споров 

2  

Раздел 3 Административные правонарушения и административная ответственность 12 

Тема 3.1 Админи-

стративное право-

нарушение и адми-

нистративная от-

ветственность. 

Административные 

наказания 

Уметь: Определять виды 

административных пра-

вонарушений и админи-

стративную ответствен-

ность разных субъектов 

административной от-

ветственности 

3.1.1 Законодательство об административных правонарушениях, его 

задачи и принципы. Основные понятия: административные правонару-

шения и административная ответственность. Формы вины. Админи-

стративная ответственность разных субъектов (должностных лиц, ино-

странных граждан и др). Возраст, по достижению которого наступает 

административная ответственность.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Определять законность 

привлечения граждан к 

административной от-

ветственности 

Знать: Законодательство 

об административных 

правонарушениях, его 

задачи. 

Понятие административ-

ного правонарушения, 

виды административных 

правонарушений, субъ-

екты административной 

ответственности. 

Понятие, виды , цели и 

краткую характеристику 

административных нака-

заний 

 

3.1.2 Административные правонарушения, посягающие на права граж-

дан. Перечень правонарушений. Нарушение законодательства о свобо-

де совести, вероисповедания, о труде и об охране труда, отказ в предо-

ставлении гражданину информации. 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие населения. ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения», « О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов» Общее положения: объекты, нормы и от-

ветственность за нарушение. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования. ФЗ « Об охране окружающей 

среды». 

Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, финансов, налогов и сборов, таможенного дела. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3.1.3 Административные наказания: понятие, цели, виды. Основные и 

дополнительные административные наказания, их краткая характери-

стика. Назначение административного наказания: общие правила, об-

стоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответ-

ственность, давность привлечения к административной ответственно-

сти. 

 

2 2 

Самостоятельная работа. 

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

Аракчеев «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»). 

4  

Зачетное занятие  2  

Итого: Теоритических занятий 40ч., самостоятельная работа 20ч. 60  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета право-

вого обеспечения профессиональной деятельности и лаборатории информацион-

ных 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 посо-

бий, 

  методические указания для студентов по подготовке к практическим за-

нятиям и др. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

Перечень нормативно-правовых актов 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «Гарант».2011. 

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 

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

«Гарант»  

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных 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 страхова-

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

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

ном 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 обя-

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

«Гарант»  

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 со-

циальной 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 страхова-

нии граждан в Российской Федерации» (в ред. Закона РФ от 24.07.2009 № 213-

ФЗ) //СПС «Гарант»  

         

Основная учебная  

1. В.В. Румынина  Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти – М. 2009г  

2. Конституция РФ, 2009 

3. Гражданский кодекс РФ, часть I 

4. Трудовой кодекс РФ, 2006 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; учебник под 

редакцией Д.О. Тузова, B.C. Аракчаева, М, 2010г. 

 

Дополнительные  источники 

1. Голованов Н. М. Гражданское право. – СПб.: Питер, 2007. 

2. Миронов В. И. Трудовое право России. - М.: ООО «Журнал «Управ-

ление персоналом», 2005. 
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3. Российское предпринимательское право: курс лекций/под ред. В. П. 

Сальникова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России; ИВЭСЭП: 

Знание, 2008. 

 

Интернет – ресурсы 

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

Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» 

(http://www.kodeks.ru) 

СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

Государственная система распространения правовых актов 

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

Документооборот и делопроизводство. Системы электронного документо-

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

Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» 

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

Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия» 

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

«Все о праве». Информационно-образовательный информационный портал 

(http://allpravo.ru/library)  

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

Предпринимательское право. Портал правовой поддержки предпринима-

тельской деятельности (http://www.businesspravo.ru/ 

 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
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
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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 учеб-

ной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, который прово-

дится за счет общего времени, отведенного на дисциплину. Форма проведения 

дифференцированного зачета определяется преподавателем дисциплины (устная, 

письменная). Для проведения зачета преподаватель разрабатывает материалы, ко-

торые рассматриваются на цикловой комиссии, утверждаются зам. директора по 

УМР и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до принятия за-

чета.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением  созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (табли-

цы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходи-

мые нормативно-правовые 

документы; 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Оценка навыков самостоятельного анализа законодательных 

источников РФ. 

Тема 1.1;1.2; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1. 

- защищать свои права в со-

ответствии с граждан-

ским, гражданско - процесс

уальным и трудовым зако-

нодательством; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе-

раций в работе с документами с применением средств организа-

ционной и вычислительной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законодательных 

источников РФ. 

Тема 1.4, 1.5, 3.1 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе-

раций в работе с документами с применением средств организа-

ционной и вычислительной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законодательных 

источников РФ. 

Тема 1.1-3.1 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Кон-

ституции Российской Феде-

рации; 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Защита индивидуального домашнего задания.  

- права и свободы человека 

и гражданина, механизмы 

их реализации; 

Оценка навыков самостоятельного анализа законодательных 

источников РФ 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

- понятие правового регу-

лирования в сфере профес-

сиональной деятельности; 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях.  

- законодательные акты и 

другие нормативные доку-

менты, регулирующие пра-

воотношения в процессе 

профессиональной деятель-

ности; 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе-

раций в работе с документами с применением средств организа-

ционной и вычислительной техники. 

Оценка навыков самостоятельного анализа законодательных 

источников РФ. 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

Презентация проектов. 

- правовое положение субъ-

ектов предпринимательской 

деятельности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

-  права и обязанности ра-

ботников в сфере професси-

ональной деятельности; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

- порядок заключения тру-

дового договора и основа-

ния для его прекращения; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

- правила оплаты труда; Устный опрос. 

Тестирование. 

- роль государственного ре-

гулирования в обеспечении 

занятости населения; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

- право социальной защиты 

граждан; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

- понятие дисциплинарной 

и материальной ответствен-

ности работника; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 
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- виды административных 

правонарушений и админи-

стративной ответственно-

сти; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

- нормы защиты нарушен-

ных прав и судебный поря-

док разрешения споров.   

Устный опрос. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на прак-

тических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе-

раций в работе с документами с применением средств организа-

ционной и вычислительной техники. 
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4.2 Контроль формируемых профессиональных и общих ком-

петенций 
 

Формируемые професси-

ональные и общие компе-

тенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы. Анализ результатов 

наблюдений (по заданным параметрам) за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения ими учебных заданий. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выполнять типовые спосо-

бы и методы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития.  

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 1.1. Создавать эскизы 

новых видов и стилей 

швейных изделий по опи-

санию или с применением 

творческого источника. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 1.2. Осуществлять под-

бор тканей и прикладных 

материалов по эскизу моде-

ли. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 1.3. Выполнять техни-

ческий рисунок модели по 

эскизу. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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Формируемые професси-

ональные и общие компе-

тенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 1.4. Выполнять наколку 

деталей на фигуре или ма-

некене. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 2.1. Выполнять чертежи 

базовых конструкций швей-

ных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 2.2. Осуществлять кон-

структивное моделирование 

швейных изделий. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 2.3. Создавать виды ле-

кал (шаблонов) и выполнять 

их градацию, разрабатывать 

табель мер. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 2.4. Осуществлять ав-

торский надзор за реализа-

цией конструкторских ре-

шений на каждом этапе про-

изводства швейного изде-

лия. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 3.1. Выбирать рацио-

нальные способы техноло-

гии и технологические ре-

жимы производства швей-

ных изделий. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 3.2. Составлять техно-

логическую последователь-

ность и схему разделения 

труда на запускаемую мо-

дель в соответствии с нор-

мативными документами. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 3.3. Выполнять эконо-

мичные раскладки лекал 

(шаблонов). 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 3.4. Осуществлять тех-

нический контроль каче-

ства выпускаемой продук-

ции. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 4.1. Участвовать в рабо-

те по планированию и рас-

четам технико-

экономического обоснова-

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
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Формируемые професси-

ональные и общие компе-

тенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ния запускаемых моделей. заданий 

ПК 4.2. Обеспечивать раци-

ональное использование 

трудовых ресурсов, матери-

алов. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 4.3. Вести документа-

цию установленного образ-

ца. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ПК 4.4. Организовывать ра-

боту коллектива исполни-

телей 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка качества 

совместной и индивидуальной работы.   

Анализ результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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