
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОПЦ.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Общая характеристика  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является обязательной частью общего профессионального цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.  

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 - ОК 06, 

ОК 09 -ОК 11,  

ПК 1.3  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.3 

 

защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; применять 

законы по защите 

интеллектуальной 

собственности; 

 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты 

и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности 

 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код 

компетен-

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

Критерии оценки Методы оценки 



ций освоенные знания) 

Умения:    

ОК 01  

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.3  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.3 

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: 

Подготовка документов для 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 

Определение вида 

ответственности за 

незаконную 

предпринимательскую 

деятельность 

Форма контроля: проверка 

конспекта.  

«Оформление учредительных 

документов юридического 

лица».  

Работа с текстом 

гражданского кодекса, 

составление таблицы 

«Правовой режим 

собственности в Р.Ф.»  

Формы контроля: проверка 

таблицы. 

Составление сравнительной 

таблицы «Гражданско-

правовой и трудовой 

договоры» согласно ГК РФ и 

ТК РФ. 

Формы контроля: проверка 

таблицы. 

Промежуточная 

аттестация: экзамен. 

ОК 01  

ОК 06, 

Защищать свои права в 

соответствии с 

Поиск информации, 

необходимой для 

Текущий контроль: 

Решение ситуационных задач 



ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.3  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.3 

трудовым 

законодательством; 

выполнения заданий, 

осуществляется 

осознанно.  

 

Производится анализ 

и интерпретация 

информации в 

соответствии с 

целями ее поиска 

 

 

Демонстрирует 

знания законов и 

подзаконных актов, 

защищающих 

экономические и 

трудовые права 

россиян.  

 

 

по теме: Трудовой договор.  

Формы контроля: проверка 

правильности заполнения 

документа. 

Рубежный контроль: 

Подготовка докладов и 

сообщений по теме 

«Правовой режим 

собственности в РФ» 

Формы контроля: оценка 

докладов и сообщений . 

Устный опрос по темам 

«Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности», 

«Индивидуальный 

предприниматель и его 

правовой статус», «Правовое 

регулирование договорных 

отношений в РФ», 

«Российское трудовое 

законодательство» 

Формы контроля: оценка 

устных ответов. 

Промежуточная аттестация: 

экзамен. 

ОК 01  

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.3  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

Извлекать из 

нормативно-правовой 

документации 

необходимую 

информацию. 

Отбор информации из 

документации 

производится в 

соответствии с кон-

текстом решаемых 

задач. 

 

 

Текущий контроль: Решение 

задач по темам: «Сделки: 

условие и формы» , «Защита 

гражданских прав и 

экономических интересов» 

Формы контроля: Проверка 

правильности решения задач. 

 



ПК 2.5 

ПК 3.3 

Оперирует 

основными 

понятиями и 

инструментами 

взаимодействия  

участников 

предпринимательских 

отношений. 

Рубежный контроль: 

Составление текста трудового 

договора.  

Формы контроля: Проверка 

правильности составления 

документа. 

Промежуточная аттестация: 

экзамен. 

ОК 01  

ОК 06, 

ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.3  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.3 

Применять 

документацию систем 

качества в 

профессиональной 

деятельности 

При решении задач 

профессиональной 

направленности 

верно применяется 

документация систем 

качества. 

 

 

 

Оперирует 

основными 

понятиями  

взаимодействия в 

процессе 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

Текущий контроль: 

Составление претензий к 

контрагенту при 

несоответствии качества 

стандартам, исковых 

заявлений в арбитражный суд.  

Формы контроля: проверка 

правильности составления 

претензий и исков. 

Рубежный контроль: 

Решение ситуационных задач 

по разделу 2 

 Формы контроля: проверка 

правильности решения задач.  

Составить таблица 

«Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора».  

Формы контроля: проверка 

таблицы. 

Промежуточная аттестация: 

экзамен. 

 

Знания:    

ОК 01  

ОК 06, 

Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

Демонстрирует 

знания законов и 

подзаконных актов, 

Текущий контроль: 

Тестирование по темам:  

«Понятие 



ОК 09 

ОК 11,  

ПК 1.3  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.3 

деятельности; 

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

регулирующих 

экономические права 

россиян.  

 

 

 

Правильно и точно 

формулирует    

основные положения 

Конституции РФ, 

нормативные акты, 

регулирующие 

трудовые и 

гражданские 

правоотношения. 

 

 

 

Демонстрирует 

знания основных 

положений 

гражданского и 

трудового 

законодательства в 

сфере 

предпринимательства 

 

 Правильно и точно 

определяет 

содержание законов 

и подзаконных актов, 

защищающих 

экономические права 

россиян.  

  

предпринимательской 

деятельности с позиции 

действующего 

законодательства».  

Формы контроля: проверка 

тестов. 

Устный опрос по темам: 

«Юридическое лицо: понятие, 

признаки, порядок 

регистрации, способы и 

правовые последствия 

ликвидации», «Объекты 

гражданских прав», 

«Трудовой договор», 

«Материальная 

ответственность и ее формы.». 

Формы контроля: оценка 

устных ответов. 

Рубежный контроль: 

Составить схему соотношения 

понятий «авторские права» и 

«патентные права»; 

«материальные блага» и 

«нематериальные блага» 

Формы контроля: проверка 

конспекта. 

Текущий контроль: 

Устный опрос по темам: 

«Правовой статус субъектов 

предпринимательской 

деятельности», «Защита 

гражданских прав и 

экономических интересов», 

«Социальное обеспечение и 

его формы», « Трудовые 



споры и их виды». 

Формы контроля: оценка 

устных ответов. 

Составить схему: 

«Последствия признания 

предпринимателя банкротом»;  

Формы контроля: проверка 

конспекта. 

Рубежный контроль: 

Промежуточная аттестация: 

экзамен. 

 


