
ОП.12. Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.12. Правовые основы профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина ОП.12. Правовые основы профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 09., ОК 

10., ОК 11., ПК 5.1., ПК 5.3., ПК 5.4., ПК 5.5., ПК 5.6. 

         

 1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код и название компетенции 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 5.1. Планировать деятельность 

структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов 

предприятия 

- использовать 

правовую 

документацию в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и 

применять нормы      

законодательных 

актов РФ для 

разрешения              

конкретных ситуаций, 

возникающих в 

процессе 

осуществления 

профессиональной          

деятельности; 

- самостоятельно 

разрабатывать 

отдельные виды 

хозяйственных 

договоров, трудовых 

договоров, исковых 

заявлений; 

- защищать свои права 

в соответствии с 

трудовым, 

- основные 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

взаимоотношения 

физических и 

юридических лиц в 

процессе 

хозяйственной 

деятельности; 

- права и 

обязанности 

работника в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с 

производственными задачами 

ПК 5.4. Контролировать соблюдение 

персоналом основных требований охраны 

труда при реализации технологического 

процесса, в соответствии с производственными 

задачами 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его 

выполнении персоналом структурного 

подразделения 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на 

основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности 

структурного подразделения 

ОК 01.   Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

арбитражно-

процессуальным 

законодательством 

 

 

 

 

 

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 

ОК11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

 


