
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является обязательной учебной общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла ППССЗ.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- применять требования законодательных и других нормативных актов при 

организации и выполнении топографо-геодезических работ; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 



топографическими съемками, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3 Применять самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работ. 

ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности 

работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Тематика учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданского и предпринимательского права 

Тема 1.1. Гражданские имущественные отношения 

Тема 1.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.4. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Раздел 2. Основы трудового права, социального права 

Тема 2.1. Трудовое право. Трудовой договор, порядок заключения и 

расторжения договора 

Тема 2.2. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда 

Тема 2.3. Дисциплина труда. Материальная ответственность работника 

и работодателя. Административные правонарушения, административная 

ответственность 

Тема 2.4. Административные правонарушения, административная 

ответственность 

Тема 2.5. Трудовые споры 

Тема 2.6. Право социальной защиты 

Раздел 3. Юридическая ответственность за правонарушения в 

профессиональной деятельности 

3.1. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

3.2. Понятие юридической ответственности 

Раздел 4. Защита нарушенных прав. Гражданский процесс и арбитраж 

Тема 4.1. Права и свободы человека и гражданина 



Тема 4.2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 4.3. Способы защиты нарушенных прав. Судебный порядок 

разрешения споров 

Тема 4.4. Гражданский процесс 

Тема 4.5. Арбитражный процесс  


