
ОП.10 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
 Учебная дисциплина «ОП.10 Правовые основы профессиональной деятельности» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла ОП.00 00 программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности: 26.02.03 «Судовождение» 
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта». 
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 10, ОК 11), 
профессиональных компетенций (ПК 2.1, ПК 2.7, ПК 3.1) в соответствии с ФГОС СПО, 
личностных результатов реализации программы воспитания (ЛР 3, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13). 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 2.1 
ПК 2.7 
ПК 3.1 

 

- определять административные 
правонарушения и 
административную 
ответственность; 
- оформлять нормативные акты по 
перевозке грузов, пассажиров и 
багажа; 
- применять правовые акты по 
обеспечению безопасности 
судоходства 
 

- понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
- правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 
- организационно-правовые формы 
юридических лиц; 
- дисциплинарную и материальную 
ответственность работника; 
- административные 
правонарушения и 
административную ответственность; 
- права социальной защиты граждан; 
- правовой статус судна; 
- международно-правовой режим 
морских пространств; 
- международные и национальные 
нормы по квалификации и 
комплектованию судового экипажа; 
- правовые основы коммерческой 
эксплуатации судов; 
- нормативные акты по перевозке 
грузов, пассажиров и багажа; 
- правовое регулирование 
хозяйственных операций; 
- правовые акты по обеспечению 
безопасности мореплавания и 
судоходства;  
- правовое регулирование при 
чрезвычайных обстоятельствах; 
- основы страхования; 
- порядок разрешения 



имущественных споров; 
- порядок защиты интересов граждан 
и судов 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,   

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам        
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий     социально опасное поведение окружающих 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную     и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающейсреды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    45_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    45    часов. 
 
1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


