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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

                Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, 

ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ЛР13, ЛР16, ЛР17, ЛР 21, ЛР 23 - 26 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

ОК1-ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

ПК1.1-

ПК1.3, 

ПК2.1-

ПК2.3  

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17,  

ЛР 21,  

ЛР 23 - 26 
 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 - виды административных 

правонарушений 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 
РФ, 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 

 - защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 - использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 
деятельность. 



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. 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  учебной дисциплины 36 

в т. ч. в форме практической подготовки 6 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа
 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета
 

2 
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