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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение професиональной деятельности 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 111701 «Кинология»; 

111101 «Зоотехния»; 

111201 «Пчеловодство»; 
111601 «Охотоведение и звероводство» 

110812 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть  использована  в 

дополнительном   профессиональном  образовании  (в программах повышения 

квалификации  и переподготовки)   и профессиональной подготовке по 

специальности  СПО  110809 «Механизация сельского хозяйства»;  15830  Оператор  

по  искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц. 
 

 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно- 

правовые документы; 

-  защищать  свои права  в  соответствии с  гражданско-процессуальным и 

трудовым кодексом; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации в области 

ветеринарии; 

- систему организации кинологической службы; 

- нормы материально-технического обеспечения кинологической службы; 

       - организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового заключения и основание его прекращения; 
- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 



  

- право социальной защиты населения и граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часа из РУП; 

    практическая работа 12 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 13 часа из РУП. 
 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа            24          

4 индивидуальные задания  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по правовому 

обеспечению ветеринарной деятельности. 
 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

 

Основные источники: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации – М.: Издательство «Экзамен» 

2007г. – 223 с. 

2. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (части  1,  2,  3,  4)  – 

Официальный текст. – М.; «Издательство ЭЛИТ», 2007г., 480 с. 
3. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора – 

М.: КолосС, 2010 г. – 320 с. 

4. Кунаков  А.А.  Судебная  ветеринарно-санитарная  экспертиза  –  М.: 
КолосС, 2010 г. – 480 с. 

5. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина – М.: КолосС, 2007 г. – 

320 с. 

      6. Румынина В.В. Правовое обеспечение професиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в   процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Использовать в 

профессиональной  деятельности 

необходимые нормативно-правовые 

документы; 

индивидуальные задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

индивидуальные задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания: 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

тестирование по темам, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Основные законодательные акты 

Российской Федерации; 

индивидуальные задания, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Нормы материально-технического 

обеспечения кинологической службы; 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 


