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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается междисциплинарный курс  

Междисциплинарный курс «Охрана труда и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» входит в основную образовательную 

программу по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Междисциплинарный курс «Охрана труда и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» изучается в объеме 120 часов, которые 

включают: 72 ч. лекционных занятий, 18 ч. практических занятий, 24 ч. 

самостоятельной работы, 6 ч. консультаций. 

 

3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

Междисциплинарный курс «Охрана труда и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к «Профессиональному циклу» 

междисциплинарных курсов как части учебного плана и является 

предшествующим курсом для подготовки к выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Цель изучения междисциплинарного курса 

Целью изучения междисциплинарного курса «Охрана труда и правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» является получение 

обучающимися необходимых теоретических и практических знаний и 

навыков в области охраны труда, что позволит им в дальнейшем планировать 

и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. А 

также, целью обучения правовому обеспечению профессиональной 

деятельности для специальных целей в СПО является формирование 

представления о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности и повышение уровня правосознания, что 

поможет студентам научиться анализировать с точки зрения права различные 

нормативно-правовые документы и ситуации, в которых они могут оказаться 

в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. 



 

5. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса 

(профессионального модуля) 

Процесс изучения междисциплинарного курса «Охрана труда и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности» направлен на 

формирование следующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в ЧС. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1 Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов 

и устройств в соответствии с требованиями технической 

документации. 

ПК 1.2 Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и 

устройств средней сложности с учетом требований технической 

документации. 

ПК 2.1 Производить диагностику работоспособности электронных 

приборов и устройств средней сложности. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь:  

− У1 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

− У2 использовать экобиозащитную технику; 

− У3 обеспечивать и соблюдать безопасные условия труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

− У4 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

− У5 защищать свои права в соответствии с гражданским, трудовым 

законодательством; 

− У6 анализировать и оценивать результаты и последствия 

профессиональной деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

- З1 правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности; 

- З2 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- З3 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- З4 правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 



- З5 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- З6 порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

- З7 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

- З8 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения трудовых споров; 

- З9 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- З10 право социальной защиты граждан; 

- З11 виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

− П1 в области охраны труда при сборке, монтаже и демонтаже 

электронных приборов и устройств; 

− П2 в поиске нормативно-правовой информации для решения 

профессиональных задач в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности используя справочно-правовую систему 

«КонсультантПлюс» и информационно-правовой портал «Гарант»; 

− П3 анализа и правомерной интерпретации законодательной базы в 

области правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

6. Содержание междисциплинарного курса  

В основе междисциплинарного курса лежат десять разделов: 

Раздел 1. Основные понятия и терминология безопасности труда. 

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды. 

Раздел 3. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов. 

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для трудовой 

деятельности. 

Раздел 5. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности труда. 

Раздел 6. Управление безопасностью труда. 

Раздел 7. Первая помощь пострадавшим. 

Раздел 8. Право и экономика 

Раздел 9. Труд и социальная защита. 

Раздел 10. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

 

7. Формы организации учебного процесса междисциплинарного 

курса (профессионального модуля) 

Изучение междисциплинарного курса «Охрана труда и правовое 



обеспечение профессиональной деятельности» складывается из следующих 

элементов: 

− лекционные занятия; 

− практические занятия; 

− самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям, 

изучение основной и дополнительной литературы; 

− подготовка к зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение 

отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с 

использованием: 

− рекомендуемой литературы; 

− периодических изданий; 

− сети «Интернет». 

 

8 . Виды контроля 

№ 9 семестр – зачет. 

 


