Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальности
09.02.03Программирование в компьютерных системах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
−
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
−
законодательные акты и другие нормативные документы
правовые
акты,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться
следующие компетенции
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.4
Реализовывать методы и технологии защиты информации в
базах данных.
ПК 3.6
Разрабатывать технологическую документацию
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК.5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач. Профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде. Эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды,
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
1

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Изучение
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
хозяйственную деятельность организации, работа со
справочной литературой, исследовательская работа, работа над
рефератами, решение ситуаций, выполнение индивидуальных
заданий
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена
Содержание дисциплины
Раздел 1. Право и экономика
Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере
хозяйственной деятельности
Раздел 3. Трудовое право
Раздел 4. Административное прав

72
48
8
24
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