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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности» является вариативной частью основной профессиональ-
ной образовательной программы среднего профессионального образования под-
готовки специалистов среднего звена, обучающихся по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование по заказу работодателя, утвер-
жденной 02.02.2017 года, приказ № 15, и предназначена для реализации требова-
ний к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти»  изучается в общепрофессиональном цикле и опирается на знания, получен-
ные студентами в процессе школьного изучения дисциплины «Право», имеет 
межпредметные связи с дисциплиной общеобразовательного цикла «Общество-
знание». 

При изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности» как учебного предмета решаются задачи, связанные с формированием 
общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
рассчитан на 36 часов, из них 8 часов практических занятий. В результате изуче-
ния учебной дисциплины студенты должны  

уметь: 
− использовать необходимые нормативные документы;  
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  
− осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством;  
− определять организационно-правовую форму организации;  
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения;  
знать: 
− основные положения Конституции Российской Федерации;  
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  
− основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере про-

фессиональной деятельности;  
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
−  организационно-правовые формы юридических лиц; 
−  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  
− порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-

ния; 
−  правила оплаты труда; 
−  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населе-

ния;  
− право социальной защиты граждан;  



5 
 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
− виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности;  
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование укрупнённой группы профессий 
и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной програм-
мы среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена: 
 дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
входит в общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области правового регулирования профессиональной деятельности, при-
обретение умений использовать федеральные законы и другие нормативные до-
кументы в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 
формирование компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
- усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и админи-

стративного права; 
- изучение действующей законодательной и нормативной базы профессио-

нальной деятельности; 
 рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 
- приобретение умений использовать нормативные документы, регламенти-

рующие профессиональную деятельность специалиста. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохраления и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной де-
ятельности. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления воз-
можности ее модернизации. 



7 
 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информаци-
онной системы в соответствии с критериями технического задания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать необходимые нормативные документы; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процес-

суальным и трудовым законодательством; 
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действую-

щим законодательством; 
определять организационно-правовую форму организации;  
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения Конституции российской федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации;  
основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере про-

фессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
право социальной защиты граждан; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  
виды административных правонарушений и административной ответствен-

ности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе: 
лекционные занятия 18 
практические занятия 8 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
Выполнение индивидуальных заданий –сравнение отдельных положений 
нормативно-правовых актов, учредительных документов юридических лиц. 

6 

Решение задач 2 
Составление нормативно-правовых документов 2 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированно-
го зачета 
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2.2 Тематический план  
 
 

Наименование разделов и внеурочных  тем 

Максималь-
ная учебная 

нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди-
торная ра-
бота обу-

чающихся 
(час.) 

Всего Теоретиче-
ские заня-
тия 

Практиче-
ские заня-
тия 

Консуль-
тации 

Раздел 1. Труд и социальная защита 
Тема 1.1  Трудовое право 2,60 2 2 - - 0,60 
Тема 1.2 Заработная плата. 8,30 6 4 1  2,30 

Консультация     1  
Раздел 2. Защита информации 

Тема 2.1Правовые режимы информации 11,77 8 6 2  3,77 
Тема 2.2Ответственность за информационные правонарушения 13,86 10 6 3  3,86 

Консультация     1  
Итого по дисциплине 36 26 18 8  10 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  
Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваи-
ваемые 
элемен-
ты ком-
петен-

ций 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Труд и социальная защита    
ВведениеРоль и место знания по дисциплине в процессе освоения основной   профессиональной образовательной про-
граммы по специальности 

1 ОК2 

Тема 1.1  
Трудовое 
право 

Содержание учебного материала 2,60  
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.1.1 Понятие трудового договора. Порядок заключения и расторжения договора. Стороны догово-
ра.  

1 ОК2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1.1: выявить особенности заключения 
трудового договора для отдельных категорий работников (конспект) 

0,61   

Тема 1.2 За-
работная пла-
та. 

Содержание учебного материала 8,30 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.2.1 Понятие заработной платы. МРОТ. Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из 
заработной платы. Ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы. 

2 ОК5 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2.1 
решение ситуационных задач. 

1,15   

1.2.3 Понятие трудовой дисциплины. Поощрения и взыскания. Виды дисциплинарных взысканий. По-
рядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

2 ОК5, 
ОК6 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2.3 
Привести примеры, обращений работником в трудовую комиссию и ее решения. 

0,15   

Практическое занятие  Определение законности привлечения работника в дисциплинарной ответственности.. 1 
 Консультация 1 
Раздел 2 Защита информации  
Тема 
2.1Правовые 
режимы ин-
формации  

Содержание учебного материала 11,77 
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.1.1 Понятие правового режима информации и его разновидности. Режим свободного доступа. Режим 
ограниченного доступа. 

2 ПК5.7, 
ПК 6.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1.1 
Работа с ФЗ о защите информации. 

1,25   

2.1.2 Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. 2 ПК5.7, 2 
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Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваи-
ваемые 
элемен-
ты ком-
петен-

ций 

Уровень 
освоения 

ПК 6.4 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1.2 
При помощи средства интернет,  проанализировать как телекоммуникационное право развивается в За-
падных странах. 

1,25   

2.1.3 Понятие и система информационной безопасности. Правовое обеспечение информационной без-
опасности. 

2 ПК5.7, 
ПК 6.4 

2 

Практическое занятие 
Обобщение правовых режимов информации 

2 ПК5.7, 
ПК 6.4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  
Работа со средствами информации ( СМИ, интернет, газеты) 

1,25   

Тема 
2.2Ответствен
ность за ин-
формацион-
ные правона-
рушения 

Содержание учебного материала 13,86 
Объем аудиторной нагрузки 10 
2.2.1Виды компьютерных преступлений 2 ОК 8 

,ОК 9 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2.1  
Заполнить таблицу классификаций преступлений. 

1,93   

2.2.2 Особенности квалификации преступлений по ст. 272 УК РФ –ст. 273 УК РФ –ст. 274 УК РФ  2 ОК 7 2 
Практическое занятие по теме 2.2.2. 
Работа с УК РФ. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2.2  
Приведите примеры преступлений по данным статьям. 

1,93 

Практическое занятие  
Повторно –обобщающие по пройденному материалу 

1 

 Консультация  1 
Зачетное занятие 2 
Итого: аудиторных 36, лекции 14, практических -8, самостоятельной 10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета соци-

ально – экономических дисциплин 
 Оборудование кабинета: 
 . комплект учебной мебели; 
 учебные пособия; 
 наглядные пособия (карты, схемы); 
 монитор LG Flatron – 1 шт.; 
 системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 
 программное обеспечение 
 ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
 Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
 Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google Chrome 

23.0.1271.97 m. 
 Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперско-

го 6.0 для Windows Workstations MP4. 
 
Технические средства обучения:  
 слайд-проектор; 
 компьютер; 
 проекционный экран. 
 
Методические материалы по курсу дисциплины:  
 комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных посо-

бий, 
  методические указания для студентов по подготовке к практическим за-

нятиям и др. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 
Перечень нормативно-правовых актов 
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «Гарант».2011. 
2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.) // 

Часть первая: СЗ РФ от 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; часть вторая:   СЗ РФ от 
29 января 1996 г., № 5, ст. 410; часть третья: СЗ РФ от 3 декабря 2001 г., № 49,  ст. 
4552.//СПС «Гарант».2011. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) //СЗ РФ. - 2002. 
- № 9 1 (ч. I).  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант».2011 
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5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // // СПС «Гарант».2011 

6. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 365-ФЗ) //СПС 
«Гарант»  

7. Федеральный закон от  24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» (в ред. ФЗ от 28.11.2009 № 295-ФЗ) //СПС «Гарант»  

8. Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ) // СПС «Гарант»  

9. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ) //СПС «Гарант»  

10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 
№ 378-ФЗ) //СПС «Гарант»  

11. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обя-
зательного социального страхования» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС 
«Гарант»  

12. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ) //СПС «Га-
рант»  

13. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи»//СПС «Гарант»  

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС 
«Гарант»  

15. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) 
//СПС «Гарант»  

16. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»  

17. Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 367-ФЗ) //СПС «Гарант»  

18. Закон РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страхова-
нии граждан в Российской Федерации» (в ред. Закона РФ от 24.07.2009 № 213-
ФЗ) //СПС «Гарант»  

Основная учебная  
1. В.В. Румынина  Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти – М. 2009г  
2. Конституция РФ, 2009 
3. Гражданский кодекс РФ, часть I 
4. Трудовой кодекс РФ, 2006 
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5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; учебник под 
редакцией Д.О. Тузова, B.C. Аракчаева, М, 2010г. 

 
Дополнительные  источники 
1. Голованов Н. М. Гражданское право. – СПб.: Питер, 2007. 
2. Миронов В. И. Трудовое право России. - М.: ООО «Журнал «Управ-

ление персоналом», 2005. 
3. Российское предпринимательское право: курс лекций/под ред. В. П. 

Сальникова. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России; ИВЭСЭП: 
Знание, 2008. 

 
Интернет – ресурсы 
1. Журнал «Право и жизнь» [Электронный ресурс] / Электронные дан-

ные. Режим доступа: http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/m-arhiv-ru-ru/m-arhiv1-
end-ru-ru,  свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.); 

2. Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ, законопро-
екты, судебная практика) http://www.kadis.ru/ (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

3. Классика российского прав (представлены классические монографии, 
для которых известные современные юристы специально подготовили свои ком-
ментарии и предисловия (представлены в обычном html-формате),  и репринты 
классических изданий по юриспруденции) http://civil.consultant.ru/elib/ (Дата об-
ращения: (04.02.2017 г.). 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.06 , ПМ.05. 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-
жировки в организациях, направление деятельности которых соответствует обла-
сти профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

 
  

http://www.kadis.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваивае-
мых в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

− основные положе-
ния Конституции россий-
ской федерации; права и 
свободы человека и граж-
данина, механизмы их реа-
лизации 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 
 

− основы правового 
регулирования коммерче-
ских отношений в сфере 
профессиональной деятель-
ности; 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− законодательные 
акты и другие нормативные 
документы, регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной деятель-
ности 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− организационно-
правовые формы юридиче-
ских лиц. 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− правовое положе-
ние субъектов предприни-
мательской деятельности; 
права и обязанности работ-
ников в сфере профессио-
нальной деятельности 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− порядок заключе-
ния трудового договора и 
основания для его прекра-
щения; 
− правила оплаты 
труда 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− роль государ-
ственного регулирования в 
обеспечении занятости 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
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населения; 
− право социальной 
защиты граждан 

полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

компетенции профессио-
нальной направленности 

− понятие дисци-
плинарной и материальной 
ответственности работника 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− виды администра-
тивных правонарушений и 
административной ответ-
ственности 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− нормы защиты 
нарушенных прав и судеб-
ный порядок разрешения 
споров 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

Перечень умений, осваива-
емых в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

− использовать не-
обходимые нормативные 
документы 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− защищать свои 
права в соответствии с 
гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудо-
вым законодательством 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности 

− осуществлять про-
фессиональную деятель-
ность в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством  

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности,  
 

− определять орга-
низационно-правовую фор-
му организации 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности,  
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менее 50 % - «2» 
− анализировать и 
оценивать результаты и по-
следствия деятельности 
(бездействия) с правовой 
точки зрения 

90-100 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка коммуникативной 
компетенции профессио-
нальной направленности,  
 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные 
и общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обу-
чения 

ОК 1. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным 
контекстам. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы. Анализ 
результатов наблюдений (по заданным параметрам) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими 
учебных заданий. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ОК 4. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ОК 5. Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенно-
стей социального и культурного 
контекста. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечелове-
ческих ценностей. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ОК 09. Использовать информацион-
ные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на государ-
ственном и иностранном языке. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ОК 11. Планировать предпринима- Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
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Формируемые профессиональные 
и общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обу-
чения 

тельскую деятельность в професси-
ональной сфере. 

чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ПК 5.7. Производить оценку инфор-
мационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 

Контроль и анализ деятельности студентов, оценка ка-
чества совместной и индивидуальной работы.   
Анализ результатов наблюдений (по заданным парамет-
рам) за деятельностью студентов в процессе выполне-
ния ими учебных заданий 

ПК 6.4. Оценивать качество и 
надежность функционирования ин-
формационной системы в соответ-
ствии с критериями технического 
задания. 

Тестирование. 

 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности» может быть использована при реализации ПООП по спе-
циальности 09.02.06 Системное и сетевое администрирование. 

 

 

Разработчики:  
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