
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей , систем и агрегатов автомобилей 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы 

Связь с другими учебными дисциплинами:  

- История. 

- Психология общения. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Охрана труда. 

- Безопасность жизнедеятельности. 

Связь с  профессиональными модулями:  

МДК 01.01. Управление процессом по технической эксплуатации электрооборудования 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- Применять документацию систем качества;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Основные положения Конституции Российской Федерации; 

- Основы трудового права; 

Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Общие  и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 
Уметь Знать 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно        к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка рисков             на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части . 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. Оценивать 

результат и последствия  

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить.. 



ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач.            

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

ОК 4.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива. 

Психология 

личности. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

.Проявление 

толерантности  в рабочем 

коллективе. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

.Оформлять документы. 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста .Правила 

оформления 

документов. 

 

ОК 6.Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

 

Описывать значимость 

своей профессии. 

 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи. 

 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

  

ПК 5.1.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала  по планированию 

работы производственного подразделения. 
ПК 3.4. Разрабатывать предложения по оптимизации технологических процессов в соответствии 

с нагрузкой на оборудование.   

 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

  



Обязательная учебная нагрузка  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  8 

контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета 

 


