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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы «ОПД.08 правовые основы 

профессиональной деятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты; 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «ОПД.08 Правовые основы 

профессиональной деятельности» направлено на достижение 

следующих   

целей: 

- развитие личности, направленное на формирование 
правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и 
свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 
- воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку; 
- освоение знаний о системе права, о понятии, предмете, 

принципах, 
методах, источниках отдельных отраслей права, необходимых 

для ориентации нормативных правовых актах, действующих в 
Луганской Народной Республике, о возможностях правовой системы 
государства, средствах необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, 
правомерной реализации гражданской позиции; ознакомление 
содержанием профессиональной юридической деятельности; 

- овладение умениями, необходимыми для применения 
приобретѐнных 



 

 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты 
прав и законных интересов личности; содействия поддержанию 
правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере; 
продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 
- формирование способности и готовности к сознательному 

ответственному действию при вступлении в правовые отношений, в 
том числе 

к оценке действий и событий с точки зрения их соответствия 
закону, самостоятельному принятию решений, правомерной 
реализации гражданской 

позиции и несению ответственности; 
- формирование практических правовых компетенций. 
 

По итогам изучения дисциплины студент должен знать и уметь: 

знать: 

3.1. Основные положения Конституции Луганской Народной Республики; 

3.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

3.3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

3.4.Законодательные   акты   и   другие   нормативные   документы,   

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

3.5. Организационно-правовые формы юридических лиц; 

3. 6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

3.7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

3.8. Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

3.9. Правила оплаты труда; 
 

3.10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

3.11. Право социальной защиты граждан; 

3.12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

3.13. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

3.14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

уметь: 

У. 1. Использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

У.2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 



 

 

У.З. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими 

в себя способность: 

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-коммуникационные 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

1. Организация и проведение работ по изготовлению электрических 

машин, аппаратов и установок: 

ПК 1.1 Определять материалы, комплектующие, технологическое 

оборудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2 Участвовать в разработке технологического процесса 

изготовления деталей и узлов изделия. 

ПК 1.3 Выполнять по заданным параметрам расчет элементов 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.4 Определять электроэнергетические параметры электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5 Участвовать в организации технологического процесса 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

2. Контроль качества выполняемых работ: 



 

 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение технологического процесса 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2 Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3 Участвовать в проведении стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

3. Обеспечение надѐжной работы электрического и 

электромеханического оборудования: 

ПК 3.1 Выполнять наладку электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 3.2 Организовывать процесс эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 3.3 Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

4. Организация работы коллектива исполнителей: 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации производственных 

работ. 

ПК 4.2 Анализировать и оценивать экономическую эффективность 

производственной деятельности подразделения. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4 Вести утверждѐнную документацию структурного 

подразделения. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

     лабораторные работы * 

     практические занятия (семинарские) 14 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 



 

 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием      

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой; 

 

- проработка теоретического материала; 

- работа с нормативными актами; 

 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме: 

дифференцированного зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

1. Общие положения о государстве и праве  

2. Основы государственного (конституционного) строя. 

3. Основы административного права. 

4. Основы гражданского права. 

5. Основы семейного права. 

6. Основы трудового права. 

7. Основы процессуального права. 

8. Законодательные основы предпринимательской деятельности 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОПД.08 правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освое

ния 

1. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Общие положения о государстве и праве 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

2. Содержание учебного материала:    

Лекция. Основы государственного (конституционного) строя. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

3. Содержание учебного материала:   

Семинар№1  Основы государственного (конституционного) строя. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

4. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция. Основы административного права. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

5. Содержание учебного материала:   

Семинар№2  Основы административного права. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

6. Содержание учебного материала:   

Лекция. Основы гражданского права. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

7. Содержание учебного материала:   



 

 

 Семинар№3 Основы гражданского права. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

8. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция.  Основы семейного права. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

9. Содержание учебного материала:   

Семинар№4  Основы семейного права. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

10. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Основы трудового права. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

11. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№5 . Основы трудового права. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

12.  Содержание учебного материала:   

Лекция.  Основы процессуального права 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

13. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№6 Основы процессуального права 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

14. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Законодательные основы предпринимательской деятельности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   



 

 

15. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№7  Законодательные основы предпринимательской деятельности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Опорный конспект с содержанием понятий темы.   

16. Дифференцированный зачѐт  2 2 

17. Дифференцированный зачѐт 2 2 

 Итого 66 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет.  

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

    методическое обеспечение семинарских занятий 

    методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для обучающихся 

1. Правовые акты Луганской Народной Республики: 
аннотированный каталог для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики / сост.: Салеева Е.А., 
Ежова Н.Н., Федоров С.П.. - Луганск: 2017. - 34 с. 

2. Правовые акты ЛНР 
 

Для преподавателей 

1. Правовые акты Луганской Народной Республики: 
аннотированный каталог для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики / сост.: Салеева Е.А., 
Ежова Н.Н., Федоров С.П.. - Луганск: 2017. - 34 с. 

2. Правовые акты ЛНР 
 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских 

занятий, самостоятельных работ, работа со словарѐм, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Освоенные умения: 

- характеризовать нормативные 
правовые акты как основной 
источник права; Временный 
Основной Закон (Конституцию) 
Луганской Народной Республики; 
избирательный процесс в 
Луганской Народной Республике; 
права человека; возможные 
организационно-правовые формы 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности; права и 
обязанности членов семьи; 
трудовые правоотношения и 
дифференцировать 
участников этих правоотношений; 
основы гражданского, семейного, 
трудового, 
административного, уголовного, 
предпринимательского права как 
ведущих 
отраслей права; 
 

- объяснять  основные идеи 
международных документов, 
направленных на защиту прав 
человека; порядок и условия 
регистрации и расторжения брака; 

 

 

 

 

 

Семинарская работа. 

Защита самостоятельных работ и 

индивидуальных заданий. 

 

Проверка усвоения терминов и понятий. 

Работа с законодательными и 

нормативными актами. 



 

 

 

- оценивать возможные последствия 
правомерного и неправомерного 
поведения человека, делать 
соответствующие выводы; 
собственный возможный вклад в 
становление и развитие 
правопорядка и законности в 
Луганской Народной Республике; 
 

- иллюстрировать  примерами нормы 
законодательства о защите прав 
потребителя; примерами 
особенности реализации права 
собственности, различать виды 
гражданско-правовых сделок и 
раскрывать особенности 
гражданско-правового договора; 
примерами привлечение к 
гражданско-правовой 
ответственности; примерами 
способы разрешения трудовых 
споров 
привлечение к дисциплинарной 
ответственности; 
 

- различать  виды социальных и 
правовых норм, выявлять 
особенности правовых норм как 
вида социальных норм; субъекты 
и объекты правоотношений; 
- знать понятие 
правоспособности, 
дееспособности и ее виды;  виды 
административных 
правонарушений и описывать 
порядок привлечения к 
административной 
ответственности; права и 
обязанности налогоплательщика; 
гражданское, арбитражное, 
уголовное судопроизводство, 
грамотно применять правовые 
нормы для разрешения 



 

 

конфликтов правовыми 
способами; виды юридических 
профессий; 
 

 

 


