
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)». 

1. Аннотация рабочей программы ОП.10 «Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ГОС СПО по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям)». В процессе освоения 

дисциплины у студентов должны сформироваться следующие общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции: 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Техник-механик должен обладать профессиональными 



компетенциями, соответствующими видами деятельности: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования. 

Организация производственной деятельности структурного 

подразделения и руководство им. 

ПК 3.1. Планировать работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить работой структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность деятельности 



участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональная дисциплина «Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный учебный цикл ПП.00 общепрофессиональных дисциплин 

в соответствии с ГОС СПО специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)». 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации): 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

-  формы оплаты труда в современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 



- производственную и организационную структуру организации; 

- основные положения Конституции Донецкой Народной Республики, 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

        Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 1 сем 2 сем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 26 45 

в том числе:    

     теоретическое обучение 47 18 29 

     практические занятия (вкл.семинарские) 24 8 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 5 30 

в том числе:    

- постановка личных целей и задач при изучении 

дисциплины; составление плана самостоятельной работы 

для изучения дисциплины; 

- изучение нормативно-правовой базы правовых норм 

собственности организаций; 

- подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление результатов 

практической работы к защите; 

- домашняя работа: изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицы темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные  преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем); 

- анализ личных целей и решения задач, поставленных в 

начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана 

самостоятельной работы. 

35 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

9 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

4 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (8 семестр) 
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