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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки 
специалистов среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 
49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 

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

Цель дисциплины: сформировать целостную систему знаний по правовому 
регулированию профессиональной деятельности, ознакомить студентов с новыми тенденциями 
в данной области, повысить уровень их правового сознания и правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 

• Формировать целостное представление о новых тенденциях в разработке текущего 
законодательства в соответствии со стратегией развития отрасли физической культуры и 
спорта; 

• Дать представление о способах и возможностях защиты своих гражданских прав; 
• Привить навыки самостоятельного приобретения знаний в области права; 
• Служить повышению законности в деятельности организаций системы адаптивной 

физической культуры. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 
области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в профессиональной 
деятельности; 

- защищать свои права, права инвалидов в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятия и основы правового регулирования в области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, в том числе регулирование деятельности общественных 
объединений физкультурно-спортивной направленности; 
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- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

- основные принципы и подходы с социальной адаптации инвалидов; 
- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. ПК 1.4. 
Анализировать учебные занятия. 
ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 
ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты учения. 
ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 
ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 
ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных программ с учетом типа образовательной 
организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)»: 

2.максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34  

в том числе:   

лекции 22 8 

лабораторные работы -  

практические занятия 12 12 

семинарские занятия -  

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе
 и пр. письменных работ) 

  

подготовка к промежуточной аттестации   

Итоговая аттестация в форме зачета в 6 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   
Введение Содержание учебного материала лекции  1 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Предмет, 
содержание, задачи дисциплины. 

4  

В виде практической подготовки 2  
Семинарские занятия   
В виде практической подготовки         2 
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Предмет, 
содержание, задачи дисциплины. Основные положения Конституции Российской Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Общие понятия Конституции 
Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их реализации. Общие понятия Конституции.. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада Право и 
законодательство. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
Предмет, содержание, задачи дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». Общие понятия Конституции. Основные положения 
Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека, гражданина, механизмы их 
реализации. 

2 

Тема 1.2. 
Конституционные 
основы правового 
статуса личности 

Содержание учебного материала лекции Права человека и гражданина Конституции РФ. 
Правовой статус. Конституционные основы правового статуса личности. 

       4 2 

Семинарские занятия   
В виде практической подготовки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада   
Выполнение домашнего задания по теме «Конституция РФ». 2 

Раздел 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
Тема 2.1. Нормативно 
правовые документы, 
регламентирующие 

Содержание учебного материала лекции Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
педагогическую деятельность в профессиональной деятельности. Нормативно-правовые основы 
педагогической деятельности 

        4 2 

В виде практической подготовки         2  
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деятельность 
Педагога 

Семинарские занятия Основные законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие правоотношения педагогической деятельности. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность в педагогической деятельности 

  

В виде практической подготовки 2 
Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  
Нормативно-правовые документы. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность в педагогической деятельности 

2 

Тема 2.2. Правовое 
регулирование в 
области 
педагогической 
деятельности 

Содержание учебного материала лекцииПравовое положение субъектов. Понятие и основы 
правового регулирования в педагогической 
деятельности, в том числе регулирование деятельности образовательных организаций. Основные 
законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
педагогической деятельности. Педагогическая работа с лицами с отклонениями в состоянии 
здоровья. Государственные и общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов 

        2 3 

Семинарские занятия Понятие и основы правового регулирования в области педагогической 
деятельности, в том числе регулирование деятельности образовательных организаций 

2  

В виде практической подготовки  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада Тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие экономических споров. Досудебный 
претензионный порядок. Сроки исковой давности. 
Правовое положение субъектов. Понятие и основы правового регулирования в области 
адаптивной физической культуры. Понятие и основы правового регулирования в области 
адаптивного спорта. Понятие и основы правового регулирования в области деятельности 
общественных объединений физкультурно-спортивной направленности. Основные 
законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в области 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

 

Раздел 3. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
Тема 3.1. Трудовое 
право как отрасль. 

Содержание учебного материала лекции. Понятие трудового права. Трудовой Кодекс РФ. 
Основания возникновения изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура. 

        2 2 

Семинарские занятия Трудовой Кодекс РФ. Структура. Трудовое право как отрасль 4  
В виде практической подготовки 2 
Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада Структура правовых 
отношений в профессиональной деятельности 

       2 

Тема 3.2. Правовое 
регулирование. 

Содержание учебного материала  
Лекции. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Виды переводов по 
трудовому праву, совместительство. Правила оплаты труда. Нормативно-правовые основы 

        2 2 
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деятельности учреждений АФК и АС (оплата труда специалистов, наполняемость групп, режим 
занятий и т.д.). 
Понятие трудового договора. Стороны, содержание трудового договора. Виды трудовых Порядок 
заключения трудового договора и основания его прекращения. Оплата труда 

2  

Трудовой договор. Семинарские занятия   
В виде практической подготовки  
Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада  
Составление трудового договора. 2 

Тема 3.3. Трудовая 
дисциплина. 

Содержание учебного материала  1 
Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. Трудовые споры. 
Материальная ответственность. Виды административных правонарушений и административной 
ответственности. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. Повышение квалификации переподготовки безработных граждан РФ. Понятие 
социальная помощь. Виды социальной помощи по государственному страхованию. Пенсии, их 
виды, условия и порядок назначения. Незаконная забастовка. Защита гражданских прав. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада       2 
Раздел 4. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА  
Тема 4.1. Правовой 
статус гражданина с 
условием адаптации в 
обществе 

Содержание учебного материала  2 
 Лекции.Социально-правовой статус человека. Основные принципы и подходы к социальной 
адаптации инвалидов. Социально-правовой статус учителя, преподавателя. Правовой статус 
гражданина с 
условием адаптации в обществе. Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 

   2  

Семинарские занятия Основные принципы и подходы к социальной адаптации инвалидов. 
Социальноправовой статус 
учителя, преподавателя. Защита своих прав, прав инвалидов в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым законодательством. 

 

В виде практической подготовки        2 
Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации, доклада Конституция 
Российской Федерации - основной закон государства. Право и законодательство. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в профессиональной 
деятельности. Правовое регулирование в педагогической деятельности. Трудовая 
дисциплина. Труд и социальная защита. 

     2 
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 Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, 
оборудованном ТСО. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-
online.ru/bcode/433377 https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-
professionalnoy-deyatelnosti-433377#page/1 
2. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. 
Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438858 
3. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / А. 
М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-04770-7. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/436472  

Дополнительные источники: 
1. Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. 
Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10296-3. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/429698 
2. Алексеев С. В. Правовые основы физической культуры и спорта в Российской 
Федерации. М., 2000. 
3. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно- практический). Части первая, 
вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). 2-е изд., перераб. и доп. М. «Проспект; 
Екатеринбург: Институт частного права», 2010. 

Периодические издания: 
 
1. Вопросы философии. URL: https://pq.iphras.ru/index  
2. Философский журнал. URL: https://pj.iphras.ru/index 
 3. Эпистемология и философия науки. URL: https://journal.iphras.ru/  
4. Этическая мысль. URL: https://et.iphras.ru/index  
 
5. Философия религии: аналитические исследования. URL: https://frai.iphras.ru/ 
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 
5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
 
 Программные средства 
 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint). 
2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Программа тестирования знаний Айрен. 
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования. 
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, 

сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины 
(ФОС). 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины  Формы контроля обучения: 
обучающийся должен уметь: - Собеседование, Доклад, 
- использовать нормативно-правовые сообщение, Реферат 
документы, регламентирующие - Практические задания по 
деятельность в области адаптивной самостоятельной работе с 
физической культуры и адаптивного спорта информацией, документами, 
в профессиональной деятельности; литературой; 
- защищать свои права, права инвалидов  Формы оценки результативности 
в соответствии с гражданским, гражданско-  обучения: 
процессуальным и трудовым - традиционная система 
законодательством; отметок в баллах за каждую 
- анализировать и оценивать результаты выполненную работу, на основе 
и последствия действий (бездействия) с которых выставляется итоговая 
правовой точки зрения; отметка 
В результате освоения дисциплины  Методы контроля направлены на 
обучающийся должен знать:  проверку умения учащихся: 
- основные положения Конституции - систематизировать и 

Российской Федерации; оценивать факты, процессы, 
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- права и свободы человека и явления; 
гражданина, механизмы их реализации; - выполнять условия 
- понятия и основы правового задания на творческом уровне с 
регулирования в области адаптивной представлением собственной 
физической культуры и адаптивного спорта, позиции; 
в том числе регулирование деятельности -делать осознанный выбор 
общественных объединений физкультурно- способов действий из ранее 
спортивной направленности; известных; 
- основные законодательные акты и - осуществлять коррекцию 
нормативные документы, регулирующие (исправление) сделанных 
правоотношения в области адаптивной ошибок на новом уровне 
физической культуры и адаптивного спорта; предлагаемых заданий; 
- основные принципы и подходы с - работать в группе и 
социальной адаптации инвалидов; представлять как свою, так и 
- социально-правовой статус учителя, позицию группы; 
преподавателя, организатора адаптивной - проектировать 
физической культуры и адаптивного спорта; собственную гражданскую 
- порядок заключения трудового позицию через проектирование 
договора и основания его прекращения; социально-экономических 
- правила оплаты труда; событий. 
- понятия дисциплинарной и  Методы оценки результатов 
материальной ответственности работника;  обучения: 
- виды административных - мониторинг роста 
правонарушений и административной творческой самостоятельности и 
ответственности; навыков получения нового 
- нормативно-правовые основы защиты знания каждым обучающимся. 
нарушенных прав и судебный порядок  

разрешения споров.  
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