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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовые основы профессиональной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной
программы СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07
«Электроснабжение (по отраслям)»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие
профессиональную деятельность;
Знать:
 виды административных правонарушений и административной
ответственности;
 классификацию, основные виды и правила составления нормативной
документации;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 о сновные положения Конституции Ро ссийской Федерации,
действующие законодательные и иные нормативные 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;
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роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы профессиональной
деятельности» способствует освоению следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ
в электрических установках и сетях.
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности
при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 69 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка __46__ часов,
самостоятельная работа ___23_ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Курсовая работа (проект) не предусмотрено)
Ознакомление с нормативными документами, аналитическая обработка
текста. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе..

Зачет
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Объем часов
69
46
-12
4
-23
-23

