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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОН. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014г. 

№ 804, базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 09.00.00 Инфор

матика и вычислительная техника

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-

ная дисциплина.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь: 

защищать свои права соответствии с гражданским, гражданско-в

процессуальным и трудовым законодательством

знать: 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие пра

воотношения в процессе профессиональной деятельности;

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладе

ние обучающимися:

общими (ОК) компетенциями, включающими в себя

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-



ТОДЫ и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив

ность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле

гами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи

ненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше

ние квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси- 

ональнои деятельности.

профессиональными компетенциями (ПК), соответстеуюгцим основным 

видам профессиональной деятельности:

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.


