
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.02.06 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

       форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 52 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 12  

всего, ч – 40  

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 20  

практические занятия, ч  – 20 

зачет  –  4 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование знаний и 

представлений о действующих законодательных и иных нормативно-правовых 

актах, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности в области социально-культурной деятельности и 

народного художественного творчества; формирование знаний о правах и 

обязанностях работников социально-культурной сферы  и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 освоение  знаний о понятии правового регулирования в социально-

культурной сфере и профессиональной деятельности; 

 формирование знаний о нормах защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споровв социально-культурной сфере и профессиональной 

деятельности; 

 формирование знаний о порядке заключения трудового договора и 

основания его прекращения в социально-культурной сфере и 

профессиональной деятельности; 

  формирование знаний о правовых положениях субъектов 

предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к профильным учебным дисциплинам ППССЗ по специальности 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная роспись ткани).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11.  Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы государственной политики и права в области социально-

культурной деятельности и народного художественного творчества; 

 историю и современное состояние законодательства о культуре; 

права и обязанности работников социально-культурной сферы. 

 


