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«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.Общая трудоемкость  дисциплины составляет 60 часов. 

     2.  Цели и задачи дисциплины формирование у будущего специалиста 

сельского хозяйства правовой грамотности, навыков правосознания, 

воспитание уважения к закону, умелое и правильное применение норм права 

3. Место дисциплины в структуре ООП: ОП.09. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному 

электроснабжению сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
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ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и 

капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

         ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

         ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

          ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     знать основные положения Конституции Российской Федерации; права и 

свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; основы 

правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

    уметь использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Регулирование в сфере профессиональной деятельности. Рыночная 

экономика как объект воздействия права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности.  

 Правовой статус индивидуального предпринимателя. Юридические 

лица: понятие, виды, признаки. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.  

Понятие трудового договора, его значение. Содержание трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового 

договора. Основания прекращения трудового договора. Оформление 

увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.  

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Административная ответственность. Защита нарушенных прав.  
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6. Виды учебной работы: Лекции,  практические занятия,  самостоятельная 

работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
  


