
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПЦ.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.03. Производство неметаллических строительных изделий и конструкций. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных компетенций. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

Использовать нормативно-

правовые документы для решения 

профессиональных задач  

Основные положения Конституции 

Российской Федерации; основы 

трудового права; законодательные 

акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию правовой 

информации применительно к 

контексту 

ОК 10, Извлекать из нормативно-правовой 

документации необходимую 

информацию 

ОК 11, 
 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности, в том числе 

предпринимательской, с правовой 

точки зрения; защищать свои права 

в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

ПК 1.2 Применять документацию систем 

качества в профессиональной 

деятельности 

  



Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

компетен-

ций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:    

ОК 0.2 

ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.2 

 

 

Использовать 

нормативно-правовые 

документы для 

решения 

профессиональных 

задач  

Нормативно-

правовые документы 

для решения 

профессионально 

направленных задач 

выбираются верно 

 

Правильно и точно 

формулирует   

основные принципы 

ведения бизнеса в РФ  

и его специфику. 

 

 

 

 

Правильно 

систематизирует 

различные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Текущий контроль: 

Составить схему «Правовое 

регулирование товарного 

рынка в РФ».  

Форма контроля: проверка 

конспекта. Заполнить 

таблицы: «Договор и сделка - 

общее и различие»; «Виды 

гражданско-правовых 

договоров»; «Правовые 

последствия изменения и 

расторжения договоров». 

Формы контроля: проверка 

таблицы. Заполнить таблицу 

«Административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности» на основании 

КоАП РФ.  

Формы контроля: проверка 

таблицы.  

Промежуточная 

аттестация: экзамен. 

ОК 0.1 

ОК 0.2 

ОК 11 
ПК 1.2 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

правовой информации 

применительно к 

контексту 

Поиск информации, 

необходимой для 

выполнения заданий, 

осуществляется 

осознанно.  

 

 

 

Производится анализ 

и интерпретация 

информации в 

соответствии с 

целями ее поиска 

 

Демонстрирует 

знания законов и 

подзаконных актов, 

Текущий контроль: 

Составить сравнительную 

таблицу. Формы контроля: 

проверка таблицы. 

Решение ситуационных задач 

по теме: «Трудовой договор». 

Формы контроля: проверка 

правильности решения задач. 

Рубежный контроль: 

Составить глоссарий по теме 

«Рабочее время и время 

отдыха». Заполнить таблицу 

«Гарантии и компенсации».  



защищающих 

экономические и 

трудовые права 

россиян.  

 

Формы контроля: проверка 

конспекта.   

Промежуточная аттестация: 

экзамен. 

ОК 0.2 

ОК 11 
ПК 1.2 

 

Извлекать из 

нормативно-правовой 

документации 

необходимую 

информацию 

Отбор информации из 

документации 

производится в 

соответствии с кон-

текстом решаемых 

задач 

 

 

Оперирует 

основными 

понятиями и 

инструментами 

взаимодействия  

участников 

предпринимательских 

отношений. 

Текущий контроль: 

Составить схему «Виды 

субъектов коммерческой 

деятельности».   Форма 

контроля: проверка 

конспекта. 

Рубежный контроль: 

Составление текста трудового 

договора.  

Формы контроля: проверка 

правильности составления 

текста трудового договора. 

Составить схему 

«Привлечение к 

административной 

ответственности;  

Формы контроля: проверка 

конспекта. 

Промежуточная аттестация: 

экзамен. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

Анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия дея-

тельности, в том числе 

предпринимательской, 

с правовой точки 

зрения; защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством 

Анализ ситуации при 

решении 

профессионально 

ориентированных 

задач производится 

осознанно; при 

решении задач верно 

называется сфера 

законодательства и 

регулирующие 

нормативные акты 

 

Самостоятельно 

анализирует 

правоспособность и  

ответственность 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Текущий контроль: 

Составить таблицу 

материальных и 

нематериальных объектов 

гражданского права. 

Составить схему соотношения 

понятий «главная вещь и 

принадлежность», «сложная 

вещь», «делимая вещь», 

«неделимая вещь». Формы 

контроля: проверка 

конспекта. 

Составить глоссарий по теме 

«Договоры в гражданском 

праве». Составить текст 

договора подряда.  



Формы контроля: проверка 

конспекта. 

Решение ситуационных задач 

по теме: «Защита трудовых 

прав работника». Формы 

контроля: проверка 

правильности решения задач.  

Составление жалобы в 

прокуратуру на 

неправомерные действия 

(бездействие) органов 

государственной власти и 

должностных лиц по 

предложенной правовой 

ситуации. Составление 

искового заявления. Формы 

контроля: проверка 

правильности составления 

жалобы. 

Промежуточная аттестация: 

экзамен. 

 

ОК 0.1 

ОК 0.2 

ОК 10 
ПК 11 
 

Применять 

документацию систем 

качества в 

профессиональной 

деятельности 

При решении задач 

профессиональной 

направленности 

верно применяется 

правовая 

документация . 

 

Оперирует 

основными 

понятиями  

взаимодействия в 

процессе 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

Текущий контроль: 

Составление претензий, 

исковых заявлений в 

арбитражный суд. Формы 

контроля: проверка 

правильности составления 

претензий и исков. 

Рубежный контроль: 

Решение ситуационных задач 

по разделу. Формы 

контроля: проверка 

правильности решения задач. 

Составить схему 

«Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора». Формы 

контроля: проверка 

конспекта. 

Промежуточная аттестация: 



экзамен. 

Знания:    

ОК 0.1 

ОК 10 

ОК 11 
ПК 1.2 

 

 

Основные положения 

Конституции 

Российской 

Федерации; основы 

трудового права; 

законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

Основные положения 

Конституции РФ, 

нормативных актов, 

регулирующих 

трудовое, гражданс-

кое, 

административное 

право, называются 

верно; приводятся 

примеры 

законодательных 

актов и нормативных 

документов, 

регулирующих 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности, их 

основные положения 

называются верно 

 

Применять структуру 

функциональных 

связей изученных 

правовых объектов . 

 

Текущий контроль: 

Тестирование по темам: 

«Классификация и 

организационно – правовые 

формы юридических лиц», 

«Объекты гражданских прав» 

«Правовое регулирование 

трудовых отношений», 

«Трудовой договор», 

«Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора».Формы 

контроля: проверка тестов. 

Составить схему соотношения 

понятий «главная вещь и 

принадлежность», «сложная 

вещь», «делимая вещь», 

«неделимая вещь». Формы 

контроля: проверка 

конспекта. 

Устный опрос по темам: 

«Субъекты 

предпринимательской 

деятельности», «Виды 

договоров купли-продажи», 

«Защита трудовых прав 

работников», 

«Государственное 

регулирование коммерческой 

деятельности»Формы 

контроля: оценка устных 

ответов. 

Составить схему: «Принципы 

лицензирования»; 

«Государственное 

регулирование коммерческой 

деятельности». Формы 

контроля: проверка 

конспекта. 

 


