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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы агрономии разработана на 

основе ФГОС СПО приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1564  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

Изменениями в Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования от 17.12 2017г. Приказ № 747, 

зарегистрированный в министерстве юстиции Российской Федерации 22.01.2021г 

№62178. 

Примерной основной образовательной программой по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

зарегистрированной  в Федеральном реестре ПООП под номером 35.02.16-170907, дата 

регистрации в реестре 07/09/2017. 

Профессиональным стандартом «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства»,  утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.09.2020г № 555 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24.09.2020., регистрационный номер 60002. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к оформлению, 

установленными в ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа – УД) является частью 

основной образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, разработанной в ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум». 
 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

По результатам освоения ОП.06 Основы агрономии, у обучающихся должны быть 

сформированы образовательные результаты в соответствии с ФГОС СПО: 

уметь: 

 - использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательство 

знать: 

-  основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
 

Вариативная часть» - 18ч 

 

 

  

 



1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

в форме практической подготовки 18 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 18 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 

 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения УД является овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования: 

     ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

     ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

     ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С»  в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

     ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой.  

     ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятия с хранения сельскохозяйственной техники. 

В процессе освоения УД обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

     ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

     ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

     ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

     ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

     ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

    ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

    ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

     ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

     ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

     ОК 11 Использовать знания по финансовой  грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

В результате изучения  УД обучающиеся должны формировать личностные 

результаты (ЛР):  
 

ЛР 1 Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 



ЛР  2. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 3 .Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР  4. Заботящийся о защите окружающей среды 

ЛР  5 Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 6 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 7 Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской 

области. Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня (в том числе World Skills, 

Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). 

ЛР 8 Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуникации 

ЛР 9 Демонстрирующий навыки противодействия коррупции 

ЛР 10 Демонстрирующий уважение к истории техникума и вклад учреждения в 

Победу в Великой Отечественной войне 

ЛР11 Демонстрирующий уважение к учреждению за большой вклад в 

развитие ветеринарной службы в различных отраслях экономики 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОП.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  ПК 2.3-2.6 

  

2 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР-1 

Конституция РФ, как основной документ. Основные положения Конституции 

Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея- 

 тельности   

Раздел 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности   

Тема 1.1. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности в РФ 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР-3, ЛР-6 

Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации. Правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и признаки 

субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, характеристика инди- 

 видуального предпринимателя. Понятие, признаки, характеристика юридиче-   

 ского лица. Порядок государственной регистрации ИП и ЮЛ. Виды организаци-   

 онно-правовых форм юридических лиц.   

Тема № 1.2. Общие Содержание учебного материала  ПК 2.3-2.6 

положения об обяза- 

тельствах 
2 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР-8 

Правомочия собственника. Формы собственности. Договор. Право собственни- 

ка, его содержание. Право хозяйственного ведения и право оперативного управ- 

ления. Понятие, виды и роль гражданско-правовых договоров. Порядок заклю- 

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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 чения и расторжения.   

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие 1 Оформление проекта гражданско-правового договора 2 

Практическое занятие 2 Определение правомочий собственника 2 

Практическое занятие 3 Составление искового заявления в арбитражный суд 2 

Раздел 2. Труд и занятость в РФ   

Тема № 2.1. 

Трудовые правоот- 

ношения 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 
ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР-7, ЛР-9 

Право социальной защиты. Трудовое право. Характеристика трудового права 

как отрасли права, источники, основные положения Конституции РФ в сфере 

трудовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудового правоотношения. Характеристика субъектов трудовых правоотноше- 

ний. Коллективный договор и представительные органы работников. Забастов- 

ки. 

Тема № 2.2. 

Трудоустройство и 

занятость населения 

Содержание учебного материала  

 

2 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР-6 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. Го- 

сударственные органы занятости населения, их права и обязанности. Функции, 

льготы, пособия гражданам, состоящим на учете в органах занятости населения. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству 

граждан. 

Тема № 2.3. 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 2.3-2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР 7-9 

Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. Поня- 

тие и виды трудовых договоров. Содержание трудового договора. Порядок за- 

ключения, изменения и прекращения трудового договора. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 4 Оформление проекта трудового договора 2 

Практическое занятие 5 Составление резюме для предоставления в службу 
занятости 

2 

Практическое занятие 6 Составление договора о полной материальной 
ответственности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальный проект: Перевод и 2 
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 перемещение работника.   

Раздел 3. Административные правонарушения   

Тема № 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

 

4 

ПК 2.3-2.6 
ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР-1, ЛР-8 

Виды административных правонарушений и административной ответственно- 

сти. Понятие, виды административных правонарушений. Виды административ- 

ных взысканий. Порядок наложения административных взысканий. Органы, 

полномочные привлекать к административной ответственности. Особенности 

административной ответственности физических и юридических лиц. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 7 Административная ответственность 2 

Практическое занятие 8 Административное наказание 2 

Практическое занятие 9 Составление претензионного письма 2 

Раздел 4. Хозяйственные споры   

Тема № 4.1. 

Ответственность 

субъектов предпри- 

нимательской дея- 

тельности 

Содержание учебного материала  

 

2 

ПК 2.3-2.6 
ПК 3.9 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

ЛР-3, ЛР-6 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Ви- 

ды ответственности ИП и юридических лиц. Претензионный порядок разреше- 

ния споров. Подсудность экономических споров. 

Всего: 38  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности требует наличия учебных кабинетов   

Правовых основ профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя 

 рабочие места обучающихся 

 плакаты по темам занятий 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиа проектор 
 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе.  

 

 

Основные источники 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Элек- тронный ресурс] : учебник / В. В. Румынина. – 10-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 224 с. - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745. 
 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

                1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2018). – Доступ по логину и 

паролю. 

                2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2018). – Доступ по логину и паролю. 

                3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Москва, 2018. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2018). – Доступ по логину и паролю. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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               4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2018). – Доступ с территории ИВМ. 

 

 

Дополнительные источники 

               1. Конституция Российской Федерации, Эксмо, М., 2016  

               2. Гражданский кодекс РФ, Эксмо, М., 2016 

               3. Трудовой кодекс РФ, ООО «Проспект», М., КноРус, 2016 

  

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

производится в соответствии с учебным планом по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и 

календарным графиком, утвержденным директором ОО.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместитель директора по УР. 

При проведении практических занятий  (ПЗ) деление группы студентов на 

подгруппы не предусмотрено. 

Практические занятия проводятся в оборудованной лаборатории 

агрономии.  

В процессе освоения ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности предполагается проведение текущего контроля знаний, умений у 

студентов. Выполнение практических занятий является обязательной для всех 

обучающихся. Наличие оценок по практическим занятиям (ПЗ) является для 

каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ПЗ студент не 

допускается до дифференцированного зачета по УД. 

Текущий учет результатов освоения УД производится в электронном 

журнале. 

Наличие оценок по практическим занятиям (ПЗ) является для каждого 

студента обязательным.  

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные положения Конститу- 

ции Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гра- 

жданина, механизмы их реализа- 

ции. 

Понятие правового регулирова- 

ния в сфере профессиональной 

деятельности. 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регули- 

рующие правоотношения в про- 

цессе профессиональной дея- 

тельности. 

Права и обязанности ра- 

ботников в сфере профессио- 

нальной деятельности. 

Знать: 
-основные положения Кон- 

ституции Российской Фе- 

дерации; 

-права и свободы человека 

и гражданина, механизмы 

их реализации; 

-понятие правового регу- 

лирования в сфере профес- 

сиональной деятельности; 

-законодательные акты и 

другие нормативные доку- 

менты, регулирующие пра- 

воотношения в процессе 

профессиональной дея- 

тельности; 

-права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной дея- 

тельности. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. Тес- 

тирование, Дифференци- 

рованный зачет. 

Умения: 

Использовать нормативные пра- 

вовые документы, регламенти- 

рующие профессиональную дея- 

тельность. 

Защищать свои права в соответ- 

ствии с действующим законода- 

тельством. 

Уметь: 

-использовать норматив- 

ные правовые документы, 

регламентирующие про- 

фессиональную деятель- 

ность; 

-защищать свои права в 

соответствии с действую- 

щим законодательством. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. Тес- 

тирование, Дифференци- 

рованный зачет. 

consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
consultantplus://offline/ref%3D1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

     

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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