АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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
09.02.03. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в П. Профессиональный цикл ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических основ в
области прав и свобод человека и гражданина, гражданского, трудового и
административного законодательства.
Задачи: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об основных положениях
Конституции РФ, законодательстве в сфере профессиональной деятельности, способах
защиты нарушенных прав и свобод.
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен
уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
В
результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
общими компетенциями, включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими 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 дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности»:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 68 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; самостоятельной работы
обучающегося 24 часов.
Итоговый контроль – дифф. зачет

