1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовые
деятельности»

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
основы
профессиональной

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) (на
железнодорожном транспорте).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– 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 прекращения;
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– 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 результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
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.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 78 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 55
часов;
самостоятельной работы обучающегося — 23 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
78
(всего)
Обязательная
аудиторная
учебная 52
нагрузка (всего)
в том числе:
20
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося 23
(всего)
в
том
числе:
15
домашняя работа
выполнение индивидуальных заданий 8
(презентаций, сообщений)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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