
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение законодательной и нормативной базы в сфере 

профессиональной деятельности, а также формирование у будущих техников 

знаний для работы в современном правовом пространстве. 

 

Задачи изучения дисциплины  

Основными задачами являются: 

- рассмотрение основных действующих законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности, структуры нормативно-правовых 

актов, особенностей их использования в повседневной практике;  

-научить студентов применять правовые знания в процессе будущей 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать: виды 

административных правонарушений и административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативной 

документации; нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; организационно-правовые формы юридических лиц; 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные 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; 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; 

уметь: анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; использовать нормативные правовые акты, 

регламентирующие профессиональную деятельность. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

OK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и 

электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и 

сетей. 

 

Разделы дисциплины:  

Правовое регулирование экономических и трудовых отношений. 

Правовое регулирование договорных отношений. Трудовое право как отрасль 

права. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Административные правонарушения и административная ответственность.  


