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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовые основы профессиональной деятельности»
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности является

обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков
с программным управлением

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК6, ОК9 ОК11ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 25, ЛР 27
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК,
ОК,ЛР
ОК 01.

Умения
- использовать правовую документацию в

ОК 02.

своей профессиональной деятельности;

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

анализировать
и
применять
нормы
законодательных актов РФ для разрешения
конкретных ситуаций, возникающих в процессе
осуществления профессиональной деятельности;

ЛР 13,
ЛР 15,
ЛР 16,
ЛР 18,
ЛР 20,
ЛР 25,
ЛР 27

- самостоятельно разрабатывать отдельные
виды хозяйственных договоров, трудовых
договоров, исковых заявлений;
- защищать свои права в соответствии с
трудовым, гражданским, гражданскопроцессуальным
и
арбитражнопроцессуальным законодательством

Знания
- основные законодательные и
иные
нормативно-правовые акты,
регулирующие
взаимоотношения физических и
юридических лиц в процессе
хозяйственной деятельности;
-права и обязанности работника в
сфере профессиональной
деятельности

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

Объем часов

Объем образовательной программы

32

в т.ч. в форме практической подготовки

4

в том числе:
теоретическое обучение

25

лабораторные работы (если предусмотрено)

не предусмотрено

практические занятия (если предусмотрено)

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

не предусмотрено

контрольная работа

не предусмотрено

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета

1

