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1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09. Правовые основы 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП. 09. Правовые основы профессиональной 
деятельности входит в  профессиональный цикл.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины  
В результате освоения дисциплины ОП. 09. Правовые основы профессиональной 
деятельности обучающийся должен 
уметь: 

− использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 

− защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
знать: 

− -основные положения Конституции Российской Федерации; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций  
Техник-электрик должен 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 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. 
Техник-электрик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам 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 организаций. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 
подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 
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. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 ч., в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 50 ч.,
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 25 ч.,
 в том числе консультаций 15 ч.
Форма аттестации – дифференцированный зачет 

5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы предпринимательского права. Право и экономика 
Раздел 2. Труд и социальная защита 
Раздел 3. Административное право 


