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      1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО   МОДУЛЯ  МДК 03.01 РАЗДЕЛ 2   

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   
 

1.1. Область   применения   рабочей программы   учебного   модуля  
МДК. 03.01 раздел 2   

Модуль МДК. 03.01 раздел 2  Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности  относится к  профессиональному циклу в соответствии с ФГОС и 
учебным планом . 

 
1.2  Цели и задачи учебной дисциплины  

 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
знать: 
основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства;  

• основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 
обязанности работников. 

должен обладать  общими компетенциями: 

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; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
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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. 

 
обладать  профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

1.3 Количество часов на освоение рабочей учебной программы МКД 03 раздел 2 – 
45часов. 
 
 

 
 



6 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля  МКД 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений по выполнеию 

строительно-монтажных работ 

 
Код 

профессиональны
хкомпетенций 

 
Наименования разделов, МДК 

профессионального модуля 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Практика, нед. 
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с.
 

пр
ое

кт
ир
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

ОК 1-7, 9-11 

Раздел 1. Организация планирования и 
управление структурными 
подразделениями 

72 - - 72 60 12 - - - - - - - 

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

ОК 1-7,9-11 

Раздел 2 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 45 - - 45 35 10 - - - - - - - 

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11 

 

Раздел 3 Охрана труда в строительстве 69 - - 69 63 6 - - - - - - - 

 Промежуточная аттестация - - - - - - - - - - - - - 

 УП.03.01. Учебная практика - - - - - - - - - - - - - 

 ПП.03.01. Производственная практика, (по 
профилю специальности) 

72 - - 72 - - - - - - - - 2 
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2.2  Объем  рабочей программы   Раздела 2 модуля  МКД 03.01  «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» и виды учебной работы  очной и заочной формы  
обучения  на базе  общего образования: 
 

 
Вид учебной работы Объем часов  

 Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

45 45 

объем часов во взаимодействии с преподавателем 45 10 
в том числе:   
теоретическое обучение  35 6 
практические занятия   10 4 
лабораторные занятия    
курсовой проект, курсовая работа    

2.Самостоятельная работа  35 
Промежуточная аттестация  -   дифференцированный 
зачет 
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2.2.1  Тематический план и содержание обучения по Разделу 2 модуля  МКД 03.01  «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» 

 
очной формы обучения на базе общего среднего образования 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 
часов 

*Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 5 
3 курс  5 семестр     

Раздел 2 МКД 03.01 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»   
 45  

Тема 2.1 Трудовое 
законодательство 
РФ.  Трудовые 
правоотношения 

Содержание учебного материала 35  

1 Основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и  и 
иные НПА, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности 
Трудовые правоотношения: Понятие субъекты и содержание. Основания 
возникновения трудовых правоотношений 
Права и обязанности сторон  трудового договора 

2 

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 10 
ПК3.1- ПК 3.4 

Тема 2.2  Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала   
ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 10 
ПК 3.1- ПК 3.4 

2 Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок 
заключения трудового договора. 
Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на 
работу 

2 

Содержание учебного материала  
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3 Изменение трудового договора. Виды переводов. Порядок переводов. 
Отстранение  от работы 2 

Содержание учебного материала  

4 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 
работника. Правовые последствия незаконного увольнения 2 

В том числе практических работ  
5 Практическая работа № 1  Заключение и расторжение трудового договора. 

Решение  ситуационных задач. 2 

Тема 2.3 Рабочее 
время и время 
отдыха 

Содержание учебного материала  ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 10, 
ПК 3.1, 
ПК 3. 3 

6 Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его 
установления. Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок 
предоставления.  
 

2 

  В том числе практических работ   

 7 Практическая работа №   Рабочее время и время отдыха  2  

Тема 2.4 Общие 
положения об оплате 
труда 

Содержание учебного материала  ОК 01, -ОК 05, 
ОК 09 ОК 10 
ПК 3.1 

8 Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение 
удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных 
условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе). 
 

2 

Тема 2.5 Гарантии и 
компенсации 
 

 Содержание учебного материала  ОК 01,ОК 02, 
ОК 05, ОК09, 
ОК 10, ПК 3.4 
ПК 3.3 

9 Гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни. Гарантии работникам при совмещении работы с 
получением образования, связанные с с расторжением трудового договора и  
Другие гарантии и компесации. 
 

2 
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Тема 
2.6.Дисциплина 
труда 

Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09, ОК 10 
ПК 31-ПК 3.4 
 

10 Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. 
Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 
 

2 

В том числе практических работ  
11 Практическая работа № 2. Дисциплина труда. Решение  ситуационных задач. 

2 

Тема 2.7  
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 

Содержание учебного материала  ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 10 
ПК3.1- ПК 3.4 

12 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 
работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 
материальная ответственность. 
 

2 

Содержание учебного материала  
13 Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок 

определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю 
 
 

2 

Содержание учебного материала  
14 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения 
ущерба 
 

2 

 В том числе практических работ    

 
15 Практическая работа №  Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Решение  ситуационных задач 
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Тема 2.8 Трудовые 
споры 

Содержание учебного материала   
 
ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 10 
ПК3.1- ПК 3.4 

16 Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, 
классификация. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

2 

Содержание учебного материала  
17 Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 2 

В том числе практических работ 2 
18 Практическое занятие № 3.Применение норм трудового законодательства и 

других нормативных документов в различных профессиональных ситуациях 
для защиты своих прав. 
 

 

Содержание учебного материала  
19 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  
Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 
комиссия, посредник, трудовой арбитраж.  

2 

Тема 2.9 Гражданско 
правовой договор 

 Содержание учебного материала  

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 11 
ПК3.1- ПК 3.4 

20 Договорные отношения в строительстве. 
Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора 
строительного подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору 
строительного подряда. Составление договора строительного подряда . 
Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда. 
Иные договоры, используемые в строительстве 

2 

Тема 2.10   Содержание учебного материала  ОК 01- 0К 07 
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Экономические 
споры в 
строительстве 

21 Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы 
разрешения.  Судебный порядок разрешения экономических споров 
Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, 
рассмотрение споров в третейских судах. 

2 

ОК 09 –ОК 11 
ПК3.1- ПК 3.4 

Тема 2.11  
Основания и меры 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
нарушение 
трудового 
законодательства 

 Содержание учебного материала   

22 

Основания и меры административной и уголовной ответственности за 
нарушение трудового законодательства 2 

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 11 

ПК3.1- ПК 3.4 

Дифференцированный 
зачет 

23 
 1 

 

  Итого по дисциплине 44  

 

 В т.ч.  
теоретическое обучение 

практические занятия 
дифференцированный зачет 

 
34 
10 
1 

 

 
          * В ходе учебной деятельности задачи  профессионально-личностного воспитания реализуются при освоении дисциплины 
общепрофессионального цикла  по разделу  2 модуля  МКД 03.01  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
формируемыми общими компетенциями (ОК), предусмотренными ФГОС СПО по  специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
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2.2.2 Тематический план и содержание  рабочей программы  дисциплины  ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
заочной формы обучения на базе общего среднего образования 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 5 
3 курс  5 семестр     

Раздел 2 МКД 03.01 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»   
 45  

Тема 2.1 Трудовое 
законодательство 
РФ.  Трудовые 
правоотношения 

Самостоятельная работа   
Содержание учебного материала   

 Основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и  и 
иные НПА, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности 
Трудовые правоотношения: Понятие субъекты и содержание. Основания 
возникновения трудовых правоотношений 
Права и обязанности сторон  трудового договора 
 

2 

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 10 
ПК3.1- ПК 3.4 

Тема 2.2  Трудовой 
договор 

Самостоятельная работа   
Содержание учебного материала   

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 10 
ПК 3.1- ПК 3.4 

1 Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок 
заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Оформление на работу. Изменение трудового 
договора. Виды переводов. Порядок переводов. Отстранение  от работы.   

4 
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Содержание учебного материала  
2 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения  

В том числе практических работ  
3 Практическая работа № 1 Заключение и расторжение трудового договора. 

Решение  ситуационных задач. 2 

Тема 2.3 Рабочее 
время и время 
отдыха 

Самостоятельная работа   

Содержание учебного материала  ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 10, 
ПК 3.1, 
ПК 3. 3 

 Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его 
установления. Виды времени отдыха. Отпуска: виды, порядок 
предоставления.  

4 

Тема 2.4 Общие 
положения об оплате 
труда 

Самостоятельная работа  
Содержание учебного материала  
 Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение 

удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных 
условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе). 
 

2 

Тема 2.5 Гарантии и 
компенсации 
 

Самостоятельная работа  ОК 01,ОК 02, 
ОК 05, ОК09, 
ОК 10, ПК 3.4 
ПК 3.3 

Содержание учебного материала  
 
 

Гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни. Гарантии работникам при совмещении работы с 
получением образования, связанные с с расторжением трудового договора и  
Другие гарантии и компесации. 
 

2 

Тема 2.6  Самостоятельная работа   
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.Дисциплина труда Содержание учебного материала  ОК 01 – ОК 07, 
ОК 09, ОК 10 
ПК 31-ПК 3.4 
 

 
Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. 
Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий.  

3 

Содержание учебного материала  
4 . Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

 

Тема 2.7  
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 

Самостоятельная работа   
Содержание учебного материала  ОК 01- 0К 07 

ОК 09 –ОК 10 
ПК3.1- ПК 3.4 

 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 
работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 
материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок 
определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю Индивидуальная и коллективная материальная 
ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, 
причиненного работником работодателю 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения 
ущерба. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  

7 

Содержание учебного материала  

4 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения 
ущерба 

1 

  Содержание учебного материала   
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Тема 2.8 Трудовые 
споры 

2 Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, 
классификация. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

2 

 
ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 10 
ПК3.1- ПК 3.4 

Самостоятельная работа  
Содержание учебного материала  
 Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 
работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения 
ущерб. 
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  
Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 
комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

4 

В том числе практических работ  
 Практическое занятие №2.Применение норм трудового законодательства и 

других нормативных документов в различных профессиональных ситуациях 
для защиты своих прав, исполнения обязанностей 
 

2 

Тема 2.9 Гражданско 
правовой договор 

Самостоятельная работа   
Содержание учебного материала  

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 11 
ПК3.1- ПК 3.4 

 Договорные отношения в строительстве. 
Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора 
строительного подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору 
строительного подряда.  
Составление договора строительного подряда . Гражданско-правовая 
ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, 
используемые в строительстве. 
 

2 
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Тема 2.10  
Экономические 
споры в 
строительстве 

Самостоятельная работа   
Содержание учебного материала  

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 11 
ПК3.1- ПК 3.4 

 Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы 
разрешения.  Судебный порядок разрешения экономических споров 
Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, 
рассмотрение споров в третейских судах. 

2 

Тема 2.11  
Основания и меры 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
нарушение 
трудового 
законодательства 

Самостоятельная работа   

Содержание учебного материала   

 

Основания и меры административной и уголовной ответственности за 
нарушение трудового законодательства 1 

ОК 01- 0К 07 
ОК 09 –ОК 11 

ПК3.1- ПК 3.4 

Дифференцированный 
зачет 

22  1  

  Итого по дисциплине 45  

 

 В т.ч.  
теоретическое обучение 

практические занятия 
дифференцированный зачет 

 
34 
10 
1 

 

 
 
          * В ходе учебной деятельности задачи  профессионально-личностного воспитания реализуются при освоении дисциплины 
общепрофессионального цикла  по разделу  2 модуля  МКД 03.01  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
формируемыми общими компетенциями (ОК), предусмотренными ФГОС СПО по  специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета 

Программа дисциплины реализуется в кабинете «Социально-экономических 

дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя; 

• экран; 

• комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  

Технические средства обучения:  

• проектор. 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература:  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО) : учебник / М.А. Гуреева. 

— Москва :КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06048- 

Дополнительная литература: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): учебник  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. 

— Москва :КноРус,  2018. — 157 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05655-4. 

 

Нормативно-правовые акты:: 

 
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (действующая редакция). 

2.Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 
федерации» (ГК РФ). Часть 1 (действующая редакция). 

3. Федеральный закон от 26.01.1995 г. № 14-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 
федерации» (ГК РФ). Часть 2 (действующая редакция). 
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4. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 
федерации» (ГК РФ). Часть 3 (действующая редакция). 

5. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 
федерации» (ГК РФ). Часть 4 (действующая редакция). 

6. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  «Трудовой Кодекс российской 
федерации (ТК РФ) (действующая редакция). 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданско-процессуальный Кодекс 
Российской Федерации» (действующая редакция). 

8. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ  «Арбитражно-процессуальный Кодекс 
Российской Федерации» (АПК РФ) (действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 30.12.2001  г. № 195-ФЗ. «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  (КоАП) (действующая редакция». 

10. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный Кодекс Российской 
Федерации» (УК РФ) (действующая редакция). 

11. Федеральный Закон  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (действующая редакция) 

12. Закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (действующая редакция). 

13. Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(действующая редакция). 

14. Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 
(действующая редакция). 

15. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных  
унитарных предприятиях» (действующая редакция). 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294- «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» ФЗ (действующая редакция). 

17. Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(действующая редакция)  

18. Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (новая редакция). 

Интернет-ресурсы: 

1. : http://www.consultant.ru - Правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru/
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2. http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ - Арбитражный процессуальный кодекс 

 РФ. 

3. http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - Гражданский кодекс РФ, часть I. 

4. http://www.consultant/popular/gkrf2/ - Гражданский кодекс РФ, часть II 

5. http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ - Гражданский кодекс РФ, часть III. 

6. http://www.gpkodeks.ru — Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

7. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

8. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 

9. http://www.consultsant.ru/popular/cons/ - Конституция РФ. 

10. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 

11. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ - Трудовой кодекс РФ. 

12. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ - Уголовный кодекс РФ. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения,  
знания, практический опыт) 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов  
обучения 
 

Уметь:  
• вносить предложения о мерах 

поощрения и взыскания работников; 
 

 Экспертная оценка результатов  
деятельности студентов при выполнении и  
защите практических работ, решении 
ситуационных задач, тестирования,  
результатов выполнения заданий в рабочей  
тетради, сообщений, выполнения 
презентаций и др. видов текущего контроля 

Знать:  
• основания и меры ответственности 

за нарушение трудового 
законодательства;  
 

экспертное наблюдение на практических 
занятиях, оценка практических работ, 
решенных задач, а также тестов, 
презентаций или сообщений 

• основные требования трудового экспертное наблюдение на практических 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fapkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaBOHFDJg8zjTdo6nkGovcIV4dHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES0qrAbojhGFNlh3TwweN6Xo458A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant%2Fpopular%2Fgkrf2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExPb8VPSI_-5uLm7zydF7CAeqmLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf3%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV1nnqUdbvBYHGVQHrX2qFQbBkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gpkodeks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyUis6QddFGtl6RzV5u4-HNEKdkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fconsumerism%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsZFtGWHQQ1JeL9X-iIUF1iizVnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7MsmoFCLbDzuyyTTlh7ooICtW1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultsant.ru%2Fpopular%2Fcons%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAv9X1LWeQ0trDDIcy7hTOTTrdDQ
http://www.zakonrf.info/tk/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Ftkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4tfjzou1ipvrBavneTcSqQEVC7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
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законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности 
работников. 

•  

занятиях, оценка практических работ, 
решенных задач, а также тестов, 
презентаций или сообщений 

 
 
 
 
Результаты  
обучения (освоенные  
ОК и ПК) 
 

Основные показатели 
оценки  
результата 
 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов  
обучения (с применением  
активных и интерактивных  
методов 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 

- обоснованность  
постановки цели, вы- 
бора и применения методов 
и способов решения 
профессиональных задач; 
-  адекватная оценка и 
самооценка эффективности 
и качества выполнения  
профессиональных задач 

Текущий контроль в форме: 
доклада, презентации или 
реферата 
 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности; выстраивание 
траектории 
профессионального 
развития и 
самоообразования; 
осознанное планирование 
повышения квалификации 

Экспертное заключение за 
осуществлением 
самообразования, 
использование современной 
научной и 
профессиональной 
терминологии, участием  в 
профессиональных 
олимпиадах, конкурсах, 
выставках, научно-
практических 
конференциях, оценка 
способности находить 
альтернативные варианты 
решения стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
принятие ответственности 
зих выполнение 

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

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, 
сотрудниками 
образовательной 
организации в ходе 
обучения, а также с 
руководством и 
сотрудниками 
экономического субъекта во 
время прохождения практик 

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов 
формирования 
поведенческих навыков в 
ходе обучения 



22 
 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Демонстрация навыков 
грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документацию на 
государственном языке 
Российской Федерации, 
принимая во внимание 
особенности социального и 
культурного контекста 

Оценка умения вступать в 
коммуникативные 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
поддерживать ситуационное 
взаимодействие, принимая 
во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста, в устной и 
письменной форме, 
проявление толерантности в 
коллективе 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 

-  Формирование 
гражданского 
патриотического сознания, 
чувства верности своему 
Отечеству, 
- готовности к выполнению 
гражданского долга и 
конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Родины; 
-  приобщение к 
общественно-полезной 
деятельности на принципах 
волонтёрства и 
благотворительности; 
-  позитивного отношения к 
военной и государственной 
службе; воспитание в духе 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям 

Участие в объединениях 
патриотической 
направленности, военно-
патриотических и военно-
исторических клубах, в 
проведении военно-
спортивных игр и 
организации поисковой 
работы; активное участие в 
программах 
антикоррупционной 
направленности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

Демонстрация умений 
понимать тексты на базовые 
и профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 
построения устных 
сообщений на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Демонстрация умения 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности, составлять 
бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

Оценка умения определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности, определять 
источники финансирования 
и строить перспективы 
развития собственного 
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бизнеса 
ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 
деятельности структурных 
подразделений при 
проведении строительно-
монтажных работ, в том 
числе отделочных работ , 
текущего ремонта и 
реконструкции 
строительных объектов, 

 

-  формирование готовности 
к освоению  
профессиональных 
компетенций ,  
-  приобретение 
первоначального опыта на 
учебной практике; 
-  развитие  
профессиональных 
компетенций на 
производственной практике; 
-  окончательное 
формирование 
общих и профессиональных 
компетенций,  проверка 
готовности обучающихся 
к  самостоятельной 
трудовой деятельности 
.на преддипломной практике 

-  Оценка уровня 
профессионализма  
деятельности обучающихся., 
умения осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 
 

ПК 3.2. Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных задач; 

 

-  формирование готовности 
к освоению  
профессиональных 
компетенций ,  
-  приобретение 
первоначального опыта на 
учебной практике; 
-  развитие  
профессиональных 
компетенций на 
производственной практике; 
-  окончательное 
формирование 
общих и профессиональных 
компетенций,  проверка 
готовности обучающихся 
к  самостоятельной 
трудовой деятельности 
.на преддипломной практике 

-  Оценка уровня 
профессионализма  
деятельности обучающихся., 
умения осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 
 

ПК 3.3. Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ 

Демонстрация   умения  
оформления  и ведения 
текущей и исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ 

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и 

ПК 3.4. Контролировать 
и оценивать деятельность 
структурных подразделений 

-  формирование готовности 
к освоению  
профессиональных 
компетенций ,  
-  приобретение 
первоначального опыта на 
учебной практике; 

Оценка уровня 
профессионализма  
деятельности обучающихся., 
умения осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
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-  развитие  
профессиональных 
компетенций на 
производственной практике; 
-  окончательное 
формирование 
общих и профессиональных 
компетенций,  проверка 
готовности обучающихся 
к  самостоятельной 
трудовой деятельности 
.на преддипломной практике 

выполнении работ 
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