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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.  02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство по направлению 22.00.00 

Технологии материалов  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

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: 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 



 

 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного 

ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности и критически 

оценивать и интерпретировать правовую информацию; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем и конфликтных 



 

 

ситуаций; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- найти нужную информацию по заданной теме в источниках права; 

извлечь необходимую информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график).,  

- отделить основную информацию от второстепенной, критически оценить 

достоверность полученной информации, передать содержание информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности, учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, владеть навыками организации и участия в 

коллективной деятельности. 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 



 

 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий; 

- различать предмет и метод правового регулирования ведущих отраслей 

права ; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

знать: 

- классификацию государств по их признакам и формам; 

- элементы системы права и дифференцирования источников права; 

- характеристику  нормативно правовых актов как основных источников 

права; 

- виды социальных и правовых норм; 

- особенности правовых норм как вида социальных норм; 

- понятие правоспособности, дееспособности и ее виды; 



 

 

- возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека; 

- содержание и сущность  Временного Основного Закона (Конституции) 

как основной закон государства, 

- взаимосвязь между правами и обязанностями 

- элементы системы органов государственной власти в Луганской 

Народной Республике; различать функции Главы Луганской Народной 

Республики, Совета Министров Луганской Народной Республики и 

народного Совета Луганской Народной Республики; выявлять особенности 

судебной системы и системы правоохранительных органов Луганской 

Народной Республики; 

- законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- избирательный процесс в Луганской Народной Республике; 

- классификацию прав человека; 

- основы гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного, предпринимательского права как ведущих отраслей права; 

- организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- права и обязанности членов семьи; 

- порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

- содержание трудового договора; 

- особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 

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) 16 

     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; 

- подготовка докладов; 

- проработка теоретического материала; 

- работа с нормативными актами; 

 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

(4 семестр) 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освое

ния 

 I семестр   

Тема 1. Содержание учебного материала:   

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества. 2 2 

Самостоятельная работа:  1  

Эссе «Роль права в жизни человека и общества.»   

Тема 2. Содержание учебного материала:    

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как системы. 2  

Самостоятельная работа  1  

Опорный конспект основных понятий и терминов.   

Тема 3. 

 
Содержание учебного материала:   

Правоотношения, правовая культура 

Правовое поведение личности. 
4 

2 

Самостоятельная работа  2  

Доклад «Правовая культура и ее значение»   

Тема 4. Содержание учебного материала:   

Семинар№1  Правовая культура и правовое поведение личности. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 5. Содержание учебного материала:   

Государство. Конституционное право Луганской Народной Республики. 2 2 

Самостоятельная работа  2  

Конспект с содержанием Основного закона ЛНР   

Тема 6. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№2 Конституционное право Луганской Народной Республики. 2 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 7. 

 
Содержание учебного материала:   

Гражданское право.  2 2 

Самостоятельная работа  2  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 8. Содержание учебного материала:   

Семинар№3  Понятие договора и его содержание 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 9. Содержание учебного материала:   

Предпринимательское (хозяйственное) право.  2 2 

Самостоятельная работа  2  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 10. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№4 Правовой статус физического лица-предпринимателя. 2 2 

Самостоятельная работа    

Подготовка к семинару.   

Тема 11.  Содержание учебного материала:   

Налоговое право.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 12. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар№5 Налоговое законодательство в Луганской Народной Республике 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

Тема 13. Содержание учебного материала:   

Защита прав потребителей. 2 2 

Самостоятельная работа  2  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 14. Содержание учебного материала:   



 

 

 Семинар№6  Порядок защиты прав потребителя. 2 2 

Самостоятельная работа    

Подготовка к семинару   

Тема 15. Содержание учебного материала:   

Правовое регулирование образовательной деятельности. 2 2 

Самостоятельная работа  1  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 16. Содержание учебного материала:   

Семейное право. 2 2 

Самостоятельная работа  1  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 17. Содержание учебного материала:   

Семинар№7 Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и детей.    2 2 

Самостоятельная работа    

Подготовка к семинару.   

Тема 18. Содержание учебного материала:   

Трудовое право. 

Судебное обжалование неправомерных действий собственника 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 19. Содержание учебного материала:   

Семинар№8 Трудовой договор и его содержание. 2 2 

Самостоятельная работа    

Подготовка к семинару.   

Тема 20. Содержание учебного материала:   

Административное право и административный процесс. 2 2 

Самостоятельная работа  1  

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема 21. Содержание учебного материала:   

Уголовное право и уголовный процесс. 2 2 

Самостоятельная работа  1  



 

 

Конспект с содержанием понятий темы.   

Тема22. Итоговое занятие 2 2 

 Итого 44 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Подготовка устных выступлений заданным темам, эссе, докладов. 22 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта.  

 Всего 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 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– аудиторная доска; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: калькуляторы; компьютеры с 

программным обеспечением; мультимедиапроектор. 

 

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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем при проведении практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Знать: 

законодательные и иные 

нормативноправовые акты, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

основы права социальной 

защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров 

 

Раскрытие понятия и видов 

социальных норм. Владение 

информацией о структуре нормы 

права. Действие нормативно-

правовых актов во времени, по 

кругу лиц и в пространстве. 

Умение прочитать нормативный 

правовой акт с опорой на 

правовые знания. Решение 

правовых ситуаций. 

Раскрытие понятия и видов 

социальных норм. Владение 

информацией о структуре нормы 

права. Действие нормативно-

правовых актов во времени, по 

кругу лиц и в пространстве. 

Умение прочитать нормативный 

правовой акт с опорой на 

правовые знания. 

 

Тестирование; 

устный и 

письменный  

опрос; 

анализ выполнения 

домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос 



 

 

 

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; 
- 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; 
- различать  виды социальных и правовых 

норм, выявлять особенности правовых 
норм как вида социальных норм; 
субъекты и объекты правоотношений. 

 

Уметь защищать 

свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданскопроцес-

суальным и 

профессионально- 

трудовым 

законодательством, 

соблюдать 

требования 

действующего 

законодательства; 

работать с 

нормативно-

правовыми 

документами, 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

 

Семинарская 

работа. 

Защита 

самостоятельных 

работ и 

индивидуальных 

заданий. 

Проверка усвоения 

терминов и 

понятий. 

Работа с 

законодательными 

и нормативными 

актами.. 

 

 


