
 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы  
   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (базовая подготовка) 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности 54.02.08 

Техника и искусство фотографии за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь знать Коды формируемых 
компетенций (ПК, 
ОК) и личностных 

результатов 
реализации 
программы 

воспитания (ЛР) 
 использовать 

необходимые нормативно-

правовые документы;  

 защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, трудовым 

законодательством;  

 анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения;  

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации;  

 понятие правового 

регулирования в сфере 

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; 

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

ПК 2.1- 2.3 
ОК 2, 4 – 6, 8 

ОК 2: ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5 

ОК 4: ЛР2 

ОК 5: ЛР4, ЛР10 

ОК 6: ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР8,  ЛР11, ЛР13 

ОК 8: ЛР2, ЛР7 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 
ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР11, 

ЛР13 
 

 

 
 



 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 57 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 

самостоятельной работы обучающегося 19 

 
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57  

в том числе в форме практической подготовки 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38  

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19  

в том числе:  

   подготовка сообщений 19 

   работа с учебной литературой, Интернет-ресурсами 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Право и этика. 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности. 

Раздел 3. Трудовое право. 

Раздел 4. Административное право. 
 
В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

(базовая подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 


