
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке  по 

профессиям рабочих. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– организационно-правовые формы юридических лиц; трудовое право; 

– дисциплинарная и материальная ответственность работника; 

административные правонарушения и административная ответственность; 

– защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Обладать общими компетенциями, 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. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности  

Раздел 2. Трудовое законодательство  

Раздел 3. Дисциплинарная и материальная ответственность работников  

Раздел 4. Законодательство в области компьютерной информации  

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44  часа; 

 практические занятия – 12 часов; 

 консультаций – 4 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

6. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 
 


