
15.02.08 «Технология машиностроения» 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.11 «Право» 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения». 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

           ОДБ.11 Право. Гуманитарный цикл. Общеобразовательные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки целей до получения и оценки результата); 

-  владеть навыками поиска нужной информации по заданной теме в источниках права; 

-  извлекать необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график); 

-  развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 2.3. Проводить ремонт по восстановлению работоспособности промышленного 

оборудования. 

4) Рекомендуемое количество часов, отведенное на освоение программы 

учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 17 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов; 

- лекций – 13 часов; 

- практических занятий – 4 часа. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17 



в том числе:  

Лекции 13 

Лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия  4 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 


