
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОП. 05. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы КГБОУ 

СПО «Енисейский педагогический колледж» по специальности 09.02.05 Прикладная информатика   

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика   

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплин 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 2.1. Проводить Исследования объекта автоматизации. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного  продукта. 

ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 

ПК 4.5. Управлять персоналом проекта. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 - использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

 У2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 У3 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные положения Конституции Российской Федерации; 



З2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З4 - законодательные и иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З5 - организационно-правовые формы юридических лиц; 

З6 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З7 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З8 - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

З9 – правила оплаты труда; 

З10 – роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

З11 – право социальной защиты граждан; 

З12 – понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З14 – виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З15 – нормы защиты нарушенных прав и судебной порядок разрешения споров. 
 


