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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности входит в основную образовательную программу по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль) ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности изучается в объеме 44 часов, которые включают (18 ч. 

лекций, 18 ч. практических занятий, 8 ч. самостоятельных занятий, - ч. консультаций, - ч. 

промежуточной аттестации). 

В том числе количество часов в форме практической подготовки: 34 ч. 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина (профессиональный модуль) ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности относится к общепрофессиональному циклу учебного 

плана. 

Изучение дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: 

обществознание. 

Дисциплина (профессиональный модуль) ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является предшествующей для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) ОП.09 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности направлен на формирование следующих 

общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2.  Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, 

требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 



ПК 3.3.  Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  У1 оформлять трудовые отношения; 

–  У2 подготавливать документы для регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя;  

– У3 формировать пакет учредительных документов; 

– У4 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

– З2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт в: 

–  П1 оформлении трудовых отношений; 

– П2 защите своих прав в соответствии с трудовым законодательством; 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 3 основополагающих 

разделов: 

Раздел 1 Правовое регулирование производственных отношений 

Раздел 2 Труд и социальная защита 

Раздел 3 Ответственность при правовом регулировании экономических отношений 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся, что позволяет приобретать 

будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

(профессиональному модулю) 

Изучение  дисциплины (профессионального модуля) ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности складывается из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

При реализации дисциплины (профессионального модуля) предполагается 

организация практической подготовки, направленной на выполнение работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

7. Виды контроля 

8 семестр – зачет 


