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1. Пояснительная записка

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 08. Правовые основы 

профессиональной деятельности разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 14 декабря 2017 г. № 1216.   

1.2  Цели и задачи учебной дисциплины − учебная дисциплина Правовые основы 

профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Учебная дисциплина 

Правовые основы профессиональной деятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01 - 11; ПК 2.5.  

1.3 Требования к результатам освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 − анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

У2 − защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

У3 − использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

знать: 

З1 − виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З2 − классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

З3 − нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

З4 − организационно-правовые формы юридических лиц; 

З5 − основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

З6 – нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З7 – понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З8 – порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

З9 – права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З10 – права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 



З11 –  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З12 –  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Процесс изучения дисциплины ОП. 08 Правовые основы профессиональной 

деятельности направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС СПО (табл. 

1). 

Таблица 1 Компетенции, формируемые дисциплиной ОП. 08 Правовые основы 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

У1-У3; З1-З12 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

У1-У3; З1-З12 

ОК.3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

У1-У3; З1-З12 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

У1-У3; З1-З12 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

У1-У3; З1-З12 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное 

производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и 

сетях; 

У1-У3; З1-З12 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране 

труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и сетей. 

У1-У3; З1-З12 

2. Структура и содержание учебной дисциплины Правовые основы

профессиональной деятельности

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности по формам

обучения 

  Таблица 2 



Виды учебной деятельности 

Объем часов по формам обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе: 

теоретические занятия (лекции, уроки) 42 

лабораторные занятия 

практические занятия (семинары) 8 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

консультации 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным планом) 

Дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план учебной дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности по очной форме обучения 

Таблица 3 

Коды 

компетенци

й/компетен

тностей 

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка,  

Ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Всего в том числе 

лекции, 

уроки 

практичес-

кие 

занятия 

лаборатор-

ные 

занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

Всего 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы

й
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р
о
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ОК 01-ОК 

11 

ПК 2.5 

Раздел 1. Право и 

законодательство 

12 12 12 - - - 

Тема 1.1 Конституция РФ – 

основной закон государства 

4 4 4 - - - 

Тема 1.2 Конституционные 

основы правового статуса 

личности 

8 8 8 - - - 

ОК 01-ОК 

11 

ПК 2.5 

Раздел 2. Право и экономика 8 8 6 2 - - 

Тема 2.1 Правовое 

регулирование экономических 

отношений 

2 2 2 - - - 

Тема 2.2 Гражданско-

правовые договоры  

6 6 4 2 - - 

ОК 01-ОК 

11 

ПК 2.5 

Раздел 3. Трудовое право 24 24 18 6 - - 

Тема 3.1 Трудовое право как 

отрасль права. Роль 

государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения 

8 8 6 2 - - 

Темы 3.2 Трудовой договор и 6 6 4 2 



порядок его заключения, 

основания и прекращения 

Тема 3.3 Трудовая дисциплина 

и материальная 

ответственность сторон 

трудового спора 

4 4 4 - 

Тема 3.4 Трудовые споры 6 6 4 2 

ОК 01-ОК 

11 

ПК 2.5 

Раздел 4. Административное 

право 

4 4 4 - - - 

Тема 4.1 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

4 4 4 - - - 

Форма промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет

2 2 - - - - 

Всего: 59 50 42 8 - - 



2.3 Содержание программы по учебной дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практических занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 

Объем часов Уровень 

освоения очная* 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и законодательство 16 

Тема 1.1 

Конституция РФ – основной 

закон государства 

Содержание учебного материала 8 

Значение и структура курса учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». Роль знаний 

основ законодательства в жизни общества и профессиональной 

деятельности выпускника.   

2 1 

Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и 

юридические свойства 

2 1 

Тема 1.2 

Конституционные основы 

правового статуса личности 

Содержание учебного материала 8 

Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы 

правового статуса личности.  

2 1 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2 1 

Личные, политические, социально-экономические права и 

свободы личности. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности. 

2 1 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. Законодательные акты и иные нормативно-

правовые документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

2 1 

Раздел 2. Право и экономика 14 

Тема 2.1 

Правовое регулирование 

экономических отношений 

Содержание учебного материала 2 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли 

права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 

источники. 

2 1 



Тема 2.2. 

Гражданско-правовые 

договоры  

Содержание учебного материала 12 

Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок 

заключения договоров.  

2 1 

Изменение условий договора. Ответственность за нарушение 

договора. Отдельные виды договоров. 

2 1 

Практические занятия 2 

Составление договора купли-продажи 2 2 

Раздел 3. Трудовое право и социальная защита 36 

Тема 3.1 

Трудовое право как отрасль 

права. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

Содержание учебного материала 12 

Понятие трудового права. Источники трудового права. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудового правоотношения. Структура трудового 

правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.  

2 1 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве 

и занятости населения. Понятие и формы занятости.  

2 1 

Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. Пособия по безработице. Иные 

меры социальной поддержки безработных. 

2 1 

Практическое занятие 2 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 2 

Темы 3.2 

Трудовой договор и порядок 

его заключения, основания и 

прекращения 

Содержание учебного материала 10 

Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Документы, предоставляемые 

при поступлении на работу.  

2 1 

Испытание при приеме на работу. Основания прекращения 

трудового договора. Правовые последствия незаконного 

увольнения. 

2 1 

Практическое занятие 2 

Приобретение навыков: составления и оформления 

документов при приеме на работу. Составление трудового 

договора 

2 2 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 4 



Трудовая дисциплина и 

материальная 

ответственность сторон 

трудового спора 

Понятие трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной 

ответственности.  Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и 

снятия дисциплинарных взысканий. 

2 1 

Понятие материальной ответственности. Основания условия 

привлечения работника к материальной ответственности. 

2 1 

Тема 3.4 

Трудовые споры 
Содержание учебного материала 10 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификация трудовых споров. Понятие индивидуальных 

трудовых споров.  

2 1 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и 

сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых 

споров. Исполнение решения по трудовым спорам 

2 1 

Практическое занятие 2 

Разрешение индивидуальных и коллективных споров 2 2 

Раздел 4. Административное право 7 

Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 7 

Административная ответственность. Административное 

правонарушение.  

2 1 

Административное наказание. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

2 1 

 Форма контроля Дифференцированный зачет 2 

Всего 75 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

________________________________________

** - входной контроль обязателен для специальностей в области подготовки членов экипажей морских судов, проводится для общей оценки 

уровня знаний, обучающихся на первой лекции путем экспресс-опроса. По результатам входного контроля преподаватель корректирует 

методику преподавания. 



 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет  правовых основ 
профессиональной 
деятельности 
Зал судебных заседаний 
№ 201 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
скамья подсудимых, места, 
отведенные для других 
участников процесса (судья, 
секретарь, адвокат, 
государственный обвинитель и 
т.д.); атрибуты, отражающие 
судебную символику (герб, 
государственный флаг, 
судебная мантия, молоток 
судьи, и т.д.) 
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 
 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/


Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 
Волков, А. М.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10131-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/474897 

Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 
К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469525 

Дополнительная литература 
Правоведение : учебник / под общ.ред. С.В. Корнаковой, Е.В. Чигриной. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 428 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-017162-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1816810 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей 
редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 458 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13592-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470051 

Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/477774. 

Периодика 
Журнал Российского права :ежемесячный журнал / гл. ред. Т. Я. Хабриева ; 

учред. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. – Москва : Норма, 2020. – 
URL:https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-
90b11c31de4c. – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

Журнал юридических исследований : сетевой научный журнал / гл. ред. Х. В. 
Пешкова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-
90b11c31de4c . – ISSN2500-0527. – Текст : электронный. 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/474897
https://urait.ru/bcode/469525
https://urait.ru/bcode/470051
https://urait.ru/bcode/477774
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c


Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме

тестирования; 
- в подготовке презентаций;
- в подготовке видеоматериалов.
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» являются лекции, уроки и практические 
занятия. 

Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 
также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и др. 

Таблица 7 

Освоенные компетенции/ 

компетентности 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

уровня 

сформированности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 4 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

У1-У3; 

З1-З12 
 владение

разнообразными

методами (в том числе

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в 



деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

инновационными) для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 использование

специальных методов и

способов решения

профессиональных

задач;

 выбор эффективных

технологий и

рациональных

способов

выполнения

профессиональных

задач.

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

и лабораторных 

работах. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

У1-У3; 

З1-З12 
 планирование

информационного

поиска из широкого

набора источников,

необходимого для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач и развития

собственной

профессиональной

деятельности;

 анализ информации,

выделение в ней

главных аспектов,

структурирование,

презентация;

 владение способами

систематизации

полученной

информацию.

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

У1-У3; 

З1-З12 
 анализ качества

результатов

собственной

деятельности;

 организация

собственного

профессионального

развития и

самообразования в

целях эффективной

профессиональной и

личностной

самореализации и

развития карьеры.

ОК 04 Работать в У1-У3;  объективный анализ и



коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

З1-З12 внесение коррективов в 

результаты 

собственной 

деятельности; 

 постоянное проявление

ответственности за

качество выполнения

работ.

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

У1-У3; 

З1-З12 
 осознание

конституционных прав

и обязанностей;

 соблюдение закона и

правопорядка;

 осуществление своей

деятельности на основе

соблюдения этических

норм и

общечеловеческих

ценностей;

 демонстрирование

сформированности

российской

гражданской

идентичности,

патриотизма, уважения

к своему народу,

уважения к

государственным

символам (гербу,

флагу, гимну).

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК 4.1. Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

работ в электрических 

установках и сетях; 

У1-У3; 

З1-З12 
 правильность

применения

инструкций и

нормативных правил

при составлении

отчетов и разработке

технологических

документов.

Тестирование, устный 

опрос 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения работы 

наставником 

ПК 4.2. Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок 

и сетей. 

У1-У3; З1-

З12 
 правильность

оформлния

документацию по

охране труда и

электробезопасности

при эксплуатации и

ремонте электрических

установок и сетей..

Тестирование, устный 

опрос 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения 

практических работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 



выполнения работы 

наставником 
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