Аннотация
к контрольно – оценочному средству по учебной дисциплине
«Правовые основы профессиональной деятельности»
1.Общие положения.
Контрольно – оценочные средства (КОС) предназначены для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности».
КОС включают контрольные материалы для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработаны на основании программы учебной дисциплины
«Правовые основы профессиональной деятельности» по специальности
14.02.01 «Атомные электрические станции и установки» обучающихся по
техническому профилю.
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
1.уметь анализировать и оценивать
результаты
и
последствия
деятельности (бездействия)
с
правовой точки зрения;
2.уметь защищать свои права в
соответствии
с
гражданским,
гражданско-процессуальным
и
трудовым законодательством;
3.уметь использовать нормативно –
правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность;
4.уметь виды административные
правонарушений и административной
ответственности;
5.уметь классификацию, основные
виды
и
правила
составления
нормативных документов;
6.нормы защиты нарушений прав и
судебный
порядок
разрешения
споров;
7.уметь организационно – правовые

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения
2
Экспертное наблюдение и оценка на
практических
занятиях
при
выполнении
профессиональных
заданий, подготовка
и
защита
индивидуальных
и групповых
заданий проектного характера.

Выполнение и защита реферативных
работ, письменных работ, подготовка
творческих проектов, составление
отчетов, таблиц, диаграмм, графиков.

формы юридических лиц;
8.уметь
основные
положения
Конституции Российской Федерации,
действующие законодательные и
иные нормативно – правовые акты,
регулирующие правоотношения в
процессе
профессиональной
(трудовой) деятельности;
9.знать нормы дисциплинарной и
материальной
ответственности
работника;
10.знать
понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной деятельности;
11.знать
порядок
заключения
трудового договора и основания для
его прекращения;
12.знать
права
и
обязанности
работников
в
сфере
профессиональной деятельности;
13. знать права и свободы человека и
гражданина,
механизмы
их
реализации;
14.знать
правовое
положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
15.знать
роль
государственного
регулирования занятости населения.

Выполнение
индивидуальных,
практических заданий, тестирование,
экспертная оценка, подготовка и
защита творческих проектов.

ОК 1-ОК 9; ПК 3.1- 3.4; ПК 4.4.

Адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной
деятельности.
Проявление
профессиональной
маневренности
при прохождении практики.
Выполнение
индивидуальных
заданий, тестирование.

