
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

(по отраслям)» 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 08 Правовые основы 

профессиональной деятельности. 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовые основы профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП. 08 Правовые основы профессиональной деятельности. Гуманитарный 

цикл. Общеобразовательные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности должен знать: 

- виды административных нарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции ДНР, действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы      дисциплинарной      и      материальной ответственности работника; 

- понятие    правового    регулирования    в    сфере профессиональной деятельности; 

- порядок    заключения    трудового    договора    и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

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

- правовое    положение    субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями: 

ПК 1.1 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов в 

соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.2. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать выполнение плановых показателей. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала. 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 51 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

Лекции 41 

семинарские занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

другие виды самостоятельной работы: 

- создание словаря юридических терминов; 
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- заполнение таблицы по Конституции ДНР «Принципы 

государства»; 
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- сравнительный анализ прав и свобод человека и гражданина 

на основании Всеобщей Декларации прав человека и 

Конституции ДНР, подготовка докладов; 
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- составление схемы органов государственной власти ДНР на 

основании Конституции ДНР; 
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- составление таблицы, устанавливающей компетенции судов различных 

инстанций; 
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- заполнение таблицы «Сравнение организационно-правовых 

форм юридических лиц» с использованием Гражданского 

кодекса;  
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- решение ситуационных задач на основании положений 

Трудового кодекса. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  

 


