Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина ОП.10 Правовые основы профессиональной
деятельности введена образовательным учреждением из часов вариативной
части и является учебной дисциплиной в общепрофессиональном цикле.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
уметь:
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;
знать:
- виды административных правовых нарушений и административной
ответственности;
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных
документов;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и
иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен
показать овладение общими компетенциями (ОК), включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
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

