АННОТАЦИЯ
ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(базовая подготовка)
для образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы СПО

1.1. Область рабочей программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 130404 Открытые горные работы (базовая подготовка), входящей в состав
укрупненной группы 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям
рабочих: 11723 Горнорабочий разреза, 18559 Слесарь-ремонтник, 13910 Машинист
насосных установок

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин

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, гражданско-процессуальным
трудовым законодательством;
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
классификацию, основные виды и правила составления нормативных
документов;
нормы защиты нарушенных прав и порядок разрешения споров;
организационно-правовые формы юридических лиц;
основные положения Конституции Российской Федерации, 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;
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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

42

в том числе:
лекции

22

практические работы

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

21

в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

21

