Аннотация
к рабочей программе дисциплины ОП.09
Правовые основы профессиональной деятельности по специальности
260201.51 Технология молока и молочной продукции (срок обучения 3
года 10 мес.)
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
является основной частью профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 260 201.51 «Технология молока и
молочных продуктов» базовой подготовки, дисциплина входит в
профессиональный цикл.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение будущими
специалистами знаний правовых норм, регулирующих хозяйственную
деятельность и изучить законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности.
3. Структура дисциплины
Правовые основы профессиональной деятельности для общих целей.
Правовые основы профессиональной деятельности для профессиональных
целей.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется традиционные методы
обучения и технологии активного обучения.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
-законодательные акты и другие нормативны документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

-организационно-правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-виды административных правонарушений и административной
ответственности;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров
владеть:
навыками
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие профессиональную деятельность.
В результате освоения дисциплины обучающейся обладать общими
компетенциями:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
По окончанию изучения дисциплины студенты должны обладать
общими и профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности
ОК 1-10
ПК 1.1.-1.3.
ПК 2.1.-2.4.
ПК 3.1-3.3

ПК 4.1.-4.3.
ПК 5.1.-5.7.
ПК 6.1-6.5
6. Общая трудоёмкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов;
теоретические занятия 22 часа;
практические занятия 26 часа
самостоятельная работа 24 часа.
7. Форма контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 5 семестр.
8. Составитель: Осечкина Ю.А., преподаватель.

