
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА/
ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы предпринимательства/Основы интеллектуального  труда»
является  обязательной  частью  профильного  общепрофессионального  цикла  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12
Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  промышленного  оборудования  (по
отраслям)

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  общих,
профессиональных компетенций и личностных результатов.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
компетенциями:

Общие компетенции:  

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, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.
ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической
документацией.
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в
соответствии с технической документацией.
ПК  2.1.  Проводить  регламентные  работы  по  техническому  обслуживанию
промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя.



ПК  2.2.  Осуществлять  диагностирование  состояния  промышленного  оборудования  и
деффектацию его узлов и элементов.
ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 
промышленного оборудования.
ПК  2.4.  Выполнять  наладочные  и  регулировочные  работы  в  соответствии  с
производственным заданием.
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 
промышленного оборудования.
ПК  3.2.  Разрабатывать  технологическую  документацию  для  проведения  работ  по
монтажу,  ремонту  и  технической  эксплуатации  промышленного  оборудования  в
соответствии требованиями технических регламентов.
ПК 3.3.  Определять  потребность  в  материально-техническом  обеспечении  ремонтных,
монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.
ПК  3.4.  Организовывать  выполнение  производственных  заданий  подчиненным
персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.

1.2.1. Перечень личностных результатов

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой  среде  личностно  и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

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

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой
ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания

1.2.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися
осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 6,

• применять экономические знания
в конкретных производственных 
ситуациях;
• определять объекты и субъекты
предпринимательской 
деятельности;

• историю развития предпринимательства
в России и Ростовской области;
• понятие, содержание, сущность
предпринимательской деятельности;
• объекты, субъекты и цели 
предпринимательства;



ОК 7,
ОК 9,
ОК 10, 
ОК 11,
ПК 1.1., 
ПК 1.2.,
ПК 1.3., 
ПК 2.1., 
ПК 2.2.,
ПК 2.3.,
ПК 2.4.,
ПК 3.1.,
ПК 3.2.,
ПК 3.3.,
ПК 3.4.,
ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4,  
ЛР 7,
ЛР 10,
ЛР 12.
 

• оформлять основные формы 
документов по регистрации 
предпринимательской
деятельности и в процессе её
осуществления;
• различать виды 
предпринимательства
и организационно правовые 
формы, сопоставлять
их деятельность в условиях
рыночной экономики;
• определять внешнюю и 
внутреннюю среду бизнеса, 
факторы её формирующие;
• разрабатывать структуру этапов
предпринимательской 
деятельности;
• применять этические нормы 
предпринимательства;
• выбирать экономически 
эффективные способы ведения 
бизнеса;
• производить оценку 
предпринимательской
деятельности.

• нормативно-правовую базу 
регламентирующую
предпринимательскую деятельность;
• виды предпринимательства, 
организационно-правовые формы 
организаций;
• внутреннею и внешнею среду 
предпринимательской деятельности;
• характеристику и значение этапов
предпринимательской деятельности;
• типы предпринимательских решений
и экономические методы принятия их;
• предпринимательские риски и способы
их снижения;
• понятие культуры предпринимательства.

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия -
     контрольные работы -
Самостоятельная работа -
консультации -
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет                           
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