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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовые основы 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок технического 
профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина ОП.09 

Правовые основы профессиональной деятельности   входит в 

профессиональный  учебный цикл ППССЗ СПО базовой подготовки, 

реализуется за счет часов вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять административные правонарушения и административную 

ответственность; 

- оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства; 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- дисциплинарную и материальную ответственность работника; 

- административные и уголовные правонарушения и административную и 

уголовную ответственность; 

- права социальной защиты граждан; 

- правовой статус судна; 

- международно-правовой режим морских пространств; 

- международные и национальные нормы по квалификации и 

комплектованию судового экипажа; 

- правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 

- нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- правовое регулирование хозяйственных операций;  

- правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства; 

правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 

- основы страхования; 

- порядок разрешения имущественных споров; 

- способы защиты интересов граждан и судов.  
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся  

формируются  следующие  общие компетенции (ОК)  и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК.2.8. Применять правовые акты по обеспечению безопасности 

мореплавания и судоходства;  

ПК.2.9 Обеспечивать соблюдение норм правового регулирования при 

чрезвычайных обстоятельствах; 

ПК. 3.4. Организовывать планомерную  работу структурного подразделения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 44 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09 Правовые основы  профессиональной 

деятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности  14   

 

Тема 1.1.  

Правовое 

регулирование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

 

1 

ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

2.1-2.7,  

3.1-3.2 

Сущность и значение дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности». Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. Понятия и виды социальных норм. Понятия и виды норм права. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. Отрасли права, регулирующие 

профессиональную деятельность. Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. Основные положения Конституции РФ. 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности 

 

Понятие, признаки, виды, формы предпринимательской деятельности. Источники 

права регулирующие предпринимательскую деятельность в РФ. Понятие и 

структура предпринимательских правоотношений. Субъекты 

предпринимательской деятельности, их признаки. Понятие собственности в 

экономическом и юридическом смысле. Формы собственности в РФ. 

  

3 1 

Тема 1.3 

Организационно 

правовые формы 

юридических лиц 

Понятие, признаки юридического лица. Способы создания юридического лица. 

Учредительные документы. Правоспособность юридического лица. 

Лицензирование юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

2 1 

 Практическая работа: 

Изобразить схему источников предпринимательского права. Изобразить схему 

рассмотрения арбитражем банкротства. Изучение положение Конституции РФ, ГК 

РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Рассмотрение основных принципов Конституции РФ, Изучение положение 

4 3 
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Конституции РФ, ГК РФ. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений  22   

Тема 2.1.  

Понятие трудового 

права и трудовых 

отношений 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

2.1-2.7,  

3.1-3.2 

Понятие трудового права и трудовых отношений. Принципы трудового права. 

Источники трудового права. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

трудовые отношения. Субъекты трудового права. Понятие и формы занятости. 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Право 

социальной защиты граждан.  

Тема 2.2  

Трудовой договор 

Понятие и значение трудового договора. Содержание трудового договора. Виды 

трудовых договоров. Порядок заключение трудового договора. Документы, 

предоставляемые при поступлении на работу. Переводы, перемещение, 

совместительство по трудовому праву. Изменение условий трудового договора. 

Прекращение трудового договора. Оформление увольнения работника.  

2 2 

Тема 2.3  

Рабочее время и 

время отдыха, 

заработная плата 

Понятие рабочего времени, его вид. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.  

Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 

времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. Понятие и 

системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Порядок 

выплаты заработной платы.  

3 1 

Тема 2.4 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работника 

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

2 2 

Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

2 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 

работником работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок 

возмещения ущерба 

3 

Тема 2.5  

Трудовые споры 

Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Понятие 

трудовых споров. Причина и возникновения. Классификация. Нормативные акты, 

регулирующие рассмотрения трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде.  

2 1 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

2.1-2.7,  

3.1-3.2 
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 Практическая работа 

- решение задачи по трудовому праву  

Решение задачи (ответ отобразить письменно с обоснованиями) 

Генеральный директор ПАО «ТЯЖСТАНКОГИДРОПРЕСС» отказал в приеме на 

работу 15-летнему Кириллу. Свой отказ генеральный директор обосновал тем, что 

по закону лица моложе шестнадцати лет могут быть приняты на работу в 

исключительных случаях и по согласованию с профкомом завода, а на заводе 

отсутствует профсоюзная организация. Прав ли генеральный директор? Какие 

документы при трудоустройстве обязан предъявить 15-летний Кирилл? Куда 

может обжаловать подросток отказ в приеме на работу? 

- таблица раотодатель\ работник  

Сделайте таблицу, из двух столбцов, где в одном будут указаны права и 

обязанности работодателя, закреплённые за ним в ТК РФ, а в другом столбце 

укажите права и обязанности работника, закреплённые за ним в ТК РФ. 

Самостоятельная работа 

Изучение положений ТК РФ,  Закон РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

6  

Раздел 3 

Административное 

право 

 

 
6  

 

Тема. 3.1. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность, 

виды 

административных 

наказаний 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

2 
Понятие административной ответственности. Субъекты административного 

правонарушения. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Порядок и 

условия рассмотрения дел.  

2 2 

Самостоятельная работа:  

-написать эссе на тему «В чем заключается суть административно 

ответственности», изложить свои мысли обобщив изученный материал, объем 1-2 

листа А4, шрифт 12-14.  

2  

Раздел 4 

Уголовное право 

 

 

 

6 
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Тема 4.1 

Уголовное право и 

уголовное 

законодательство  

Содержание учебного материала:  

 

ОК 1-10, 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.7, 

3.1-3.2 

Общая характеристика уголовного права и уголовного законодательства. Задачи и 

принцип уголовного законодательства. Понятие преступления. Уголовное 

наказание.  

Самостоятельная работа:  

Изучить самостоятельно обстоятельства, исключающие преступность деяния, а 

также изучить в каком нормативно-правовом акте они закреплены.   

 

 

4 

 

 

2 

2  

Раздел 5. 

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

моряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

2.1-2.7,  

3.1-3.2 

Тема 5.1 

Морское право 

Содержание учебного материала:   

Понятие, нормы, источники морского права РФ. Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ. Устав службы на судах Министерства речного флота РФСР. 

Действие источников права во времени и пространстве. Источники 

международного права. 

Самостоятельная работа:  

Перечислить НПА регулирующие мореплавание в РФ. 

 

2 

 

2 

2 3 

Тема 5.2 

Правовой статус 

судна 

Понятие «судно». Собственность на судно. Право плавания под Государственным 

флагом РФ. Судовые документы и свидетельства, требуемые при проверке 

инспекцией государственного портового контроля. Правовой режим судов в 

морских водах РФ. Требования Устава службы на судах Министерства речного 

флота к организации службы на судах, основные расписания.  

Самостоятельная работа:  

Изучить правовой режим судов в водах РФ.  

2 2 

3 3 

Тема 5.3 

Международно-

правовой режим 

морских 

пространств 

Классификация морских пространств. Территориальное море. Внутренние морские 

воды РФ. Санитарный, пограничный и таможенный режимы судов в морских 

портах РФ. Открытое море. Прилежащие зоны. Региональные моря. 

Международные пролив. Международные каналы. Арктика и Антарктика. 

 

 

 

 

3 2 
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Тема 5.4  

Национальные  и 

международные 

нормы по 

квалификации и 

комплектованию 

судового экипажа 

Правовой статус экипажа морского судна, его состав. Требования предъявляемые 

к членам экипажа судна. 

Правовое регулирование труда моряков РФ, трудовые отношения на суддне. 

Требования трудовой дисциплины к каждому члену судового экипажа. 

Международно-правовая регламентация труда моряка. 

Права и обязанности капитана судна. Права и обязанности членов экипажа судна. 

Организация вахтенной службы на судне. Повседневная служба, распорядок 

жизни и быт экипажа судна.  Возвращение члена экипажа к месту приема его на 

работу. 

Меры поощрения и дисциплинарного воздействия к нарушениям трудовой 

дисциплины. 

Самостоятельная работа:  

Изучить темы: 1. Дисциплинарная ответственность работников морского 

транспорта. 2. Защита трудовых прав работников. 

  

 

2 

  

2 3 

Тема 5.5 

Правовое 

регулирование 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

Международные 

правовые стандарты 

обеспечения 

безопасности 

международного 

мореплавания  

Виды и форм договора морской перевозки. Участники договора морской 

перевозки груза. Международные правовые стандарты обеспечения безопасности 

международного мореплавания. Общая авария. Морской протест. 

 

Самостоятельная работа:  

Составить договор морской перевозки пассажиров.   

 

 

3 

 

2 

3 3 

Тема 5.6 

Государственный 

портовый контроль  

Контроль судов государством флага. 

Контроль иностранных судов государством порта. 

2 2 

Тема 5.7 

Правовое 

регулирование при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Спасение и оказание помощи на море. Полномочия капитана при чрезвычайном 

оставлении судна. 

2 2  

Тема 5.8 

Защита и 

Основные принципы международного морского права в сфере охраны морской 

среды. Международно-правовое регулирование предотвращения загрязнения моря. 

3 2  
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сохранение морской 

среды 

Ответственность за загрязнение морской среды.  

Дифференцированный зачет 

(входит в объем часов теоретического обучения) 

1   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  52   

Самостоятельная работа обучающегося  26   

Всего: 78   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: Учебный кабинет метрологии и стандартизации.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

Учебно-методическое обеспечение: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с 

изменениями  одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 

2020 года;\ 

2.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. От 31.07.2020) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 13.08.2020); 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195- 

фз (ред. От 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020). 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. От 

13.07.2020) 

5. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учеб. для студентов сред.проф. образования / В.В.Румынина. -2-е изд., стер. -

Электрон. дан. -Москва : ИЦ «Академия», 2018. –304 с. 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/А.И. 

Тыщенко.— Ростов н/Д.: Феникс , 2014. — 252 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Румынина В.В. Основы права. М.: Инфра-М, 2010. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

М.: Инфра-М, 2010. 

3. «Право и жизнь» Практический журнал. Учредитель Благотворительный 

Фонд «Центр публичного права». 

4. «Журнал   Российского   права».Практический   журнал.   Издательство: 

Агентство «Книга – Сервис». 

7. «Административное    право    и    процесс».    Практический    журнал. 

Издательство: Издательская группа «Юрист».  

8. Смоленский М.Б. Основы права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

5. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 
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Интернет – ресурсы: 

1. http://www.marc.sssu.ru    

2. http://www.lib.sssu.ru/   

3. http://www.libdb.sssu.ru/   

4. http://www.rsl.ru/ru  

5. http://www.gpntb.ru 

6. http://www.consultant/ru 

 

http://www.marc.sssu.ru/
http://www.lib.sssu.ru/
http://www.libdb.sssu.ru/
http://www.rsl.ru/ru
http://www.gpntb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания, 

общие и  профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Текущий контроль в форме устного опроса, 

выполнения практических заданий. 

 - оценка выполнения индивидуальных и 

групповых заданий; 

- оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов,  

- активность на занятиях (дополнения к ответам 

согруппников, решение заданий с опережением, 

и тд.); 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

- определять административные 

правонарушения и административную 

ответственность; 

- оформлять нормативные акты по 

перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- применять правовые акты по 

обеспечению безопасности 

судоходства; 

Знания: Текущий контроль в форме устного опроса, 

выполнения практических заданий.  

- оценка выполнения индивидуальных и 

групповых заданий; 

 - оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов,  

- активность на занятиях (дополнения к ответам 

согруппников.  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- дисциплинарную и материальную 

ответственность работника; 

- административные и уголовные 

правонарушения и административную 

и уголовную ответственность; 

- права социальной защиты граждан; 

- правовой статус судна; 

- международно-правовой режим 

морских пространств; 

- международные и национальные 

нормы по квалификации и 

комплектованию судового экипажа; 

- правовые основы коммерческой 

эксплуатации судов; 

- нормативные акты по перевозке 

грузов, пассажиров и багажа; 

- правовое регулирование 

хозяйственных операций;  

- правовые акты по обеспечению 

безопасности мореплавания и 

судоходства; правовое регулирование 

при чрезвычайных обстоятельствах; 

- основы страхования; 

- порядок разрешения имущественных 

споров; 

- способы защиты интересов граждан и 

судов.  



 16 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

. 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, выступлений с 

сообщениями (докладами) на занятиях. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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ПК 2.8. Применять правовые акты по 

обеспечению безопасности 

мореплавания и судоходства;  

ПК 2.9 Обеспечивать соблюдение норм 

правового регулирования при 

чрезвычайных обстоятельствах; 

ПК 3.4. Организовывать планомерную  

работу структурного подразделения. 

 

Текущий контроль в форме устного опроса, 

выполнения практических заданий. Наблюдение 

и оценка выполнения практических работ, 

заданий внеаудиторной самостоятельной работы,  

выступлений с сообщениями (докладами) на 

занятиях,  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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