
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Специальность: 09.02.07. «Информационные системы и программирование» 

 

1.1.Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является обязательной и входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 

-трудовое право; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-право социальной защиты граждан; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

О3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 37 часов, в том числе: 

-аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 37 часов. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 


