
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 

08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (квалификация 

старший техник) 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(квалификация старший техник). 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 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.5  

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

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 учебной дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

ОК 01  

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11,  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.5  

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

- Об экономических 

явлениях и процессах в 

сфере 

предпринимательства в 

РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

-О законодательных и 

иные нормативно 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 

- О правовых актах, 

регулирующих трудовые 

отношения в 

экономической сфере  

 

- Об объектах 

гражданского и 
трудового 

правоотношений 

 

Правильно и точно 

формулирует   основные 

принципы ведения 

бизнеса в РФ и его 

специфику. 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

систематизирует 

различные нормативно-

правовые акты в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует знания 

законов и подзаконных 

актов, защищающих 

экономические и 

трудовые права россиян.  

Оперирует основными 

понятиями и 

инструментами 

взаимодействия 
участников 

предпринимательских 

отношений. 

 

Текущий контроль: 

Тестирование по темам: 

«Субъекты 

предпринимательской 

деятельности», 

«Классификация и 

организационно – правовые 

формы юридических лиц», 

«Трудовой договор». 

Формы контроля: 
проверка тестов. 

Текущий контроль: 
Работа с текстом 

гражданского кодекса, 

составление таблицы 

«Правовой режим 

собственности в РФ» 

Формы контроля: 

проверка таблицы. 

Текущий контроль: 

Тестирование по темам: 

«Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора», 

«Трудовые споры». Формы 

контроля: проверка тестов. 

Рубежный контроль: 
Составить таблицу 
материальных и 

нематериальных объектов 

гражданского права.  

Формы контроля: 
проверка таблицы. 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 01  

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11,  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.5  

-О законодательных 

актах, регулирующих 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

Оперирует основными 

понятиями  

взаимодействия в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

Текущий контроль: 

Сравнение организационно-

правовых форм 

юридических лиц на 

основании главы 4 ГК РФ. 

Составить сравнительную 

таблицу.  

Формы контроля: 
проверка таблицы. 



ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

- О трудовых 

правоотношения, 

возникновения и 

регулирования субъектов 

в соответствии с ТК РФ; 

 

 

 

 

 

 

- О порядке регистрации 

индивидуального 

предпринимателя, его 

правоспособность, 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно и точно 

определяет правовые 

основы трудового 

законодательства;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знания 

законов и подзаконных 

актов, защищающих 

права предпринимателя. 

 

Текущий контроль: 

Тестирование по темам: 

«Трудовой кодекс», 

«Правовые основы 

государственного 

содействия 

трудоустройству», «Права и 

обязанности сторон по 

договору». 

Формы контроля: 
проверка тестов.  

Рубежный контроль: 
Составить схему: 

«Принципы 

лицензирования»; 

«Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности». Формы 

контроля: проверка 

конспекта. 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: 

ОК 01  

ОК 06, 

ОК 09  

ОК 11,  

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.5  

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

-Формирование базовых 

навыков для регистрации 

в качестве 

индивидуального 

предпринимателя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использовать  

организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

 

 

 

 

-Определять способы 

реализации прав и 

свобод, а также защиты 

нарушенных прав 

Самостоятельно 

анализирует 

правоспособность и 

ответственность 

индивидуального 

предпринимателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

юридическую литературу 

для оформления 

документов 

 

 

 

Составляет претензии, 

исковые заявления 

  

 

Текущий контроль: 

Подготовка документов для 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 

Определение вида 

ответственности за 

незаконную 

предпринимательскую 

деятельность.  

Форма контроля: проверка 

конспекта. 

Рубежный контроль: 
Оформление 

учредительных документов 

юридического лица. Форма 

контроля: проверка 

правильности составление 

документов 

Текущий контроль: 

Составление претензий, 

исковых заявлений в 

арбитражный суд. Формы 

контроля: проверка 

правильности составления 

претензий и исков. 



 

 

 

-Выбирать 

соответствующие закону 

форм поведения и 

действий в типичных 

жизненных ситуациях, 

урегулированных правом 

 

-Использование 

нормативных актов при 

приемке на работу 

 

 

 

 

 

 

-Овладение 

обучающимися 

правовыми 

обязанностями сторон по 

договору 

 

 

 

-Применять полученные 

теоретические и 

практические знания для  

составления искового 

заявления 

 

 

-Защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским трудовым 

законодательством. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Решает задачи по 

конкретной модели права 

 

 

 

 

 

 

 

  

Демонстрирует владение 

информацией правового 

характера 

 

 

 

 

 

 Оперирует основными 

понятиями и 

инструментами 

взаимодействия с 

участниками трудовых 

отношений 

 

Формулировать 

грамотные правовые 

обоснования исковых 

требований  

 

 

 

 

Осуществлять выбор 

необходимых статей для 

решения правовых задач 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Решение ситуационных 

задач: «Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности». 

Формы контроля: 
проверка правильности 

решения задач.  

Текущий контроль: 

Составление заявления о 

приѐме на работу, 

заполнение трудовой 

книжки.  

Формы контроля: 

проверка правильности 

составления документов. 

Рубежный контроль: 
Составление текста 

трудового договора. 

Формы контроля: 

проверка правильности 

составления текста 

договора. 

Текущий контроль: 

Составление текста 

исковых заявлений в суд 

общей юрисдикции при 

нарушении трудовых прав 

работников. Формы 

контроля: проверка 

правильности заполнения 

исков. 

Рубежный контроль: 
Решение ситуационных 

задач по теме: 

«Ответственность сторон 

трудового договора» 

Формы контроля: 

проверка правильности 

задач. 

Форма проверки: проверка 

конспекта. 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 


